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Грильландия 
«Самса, горячий самса», – выкрикивал смуглый разносчик еды. Мы лежали на пляже в 

Сочи, уже хотелось есть, но после того, как я взглянул на товарища с Востока, предлагаю-
щего изделие с мясом, есть расхотелось. Сразу почему-то появились сомнения в чистоте 
продукта, а фантазия начала рисовать ингредиенты, из которых приготовлен аналог че-
бурека, - самыми безобидными из которых были котята. 

Этот приморский эпизод показался мне милой трогательной картинкой, когда я проез-
жал мимо Вечнозеленого рынка в Нальчике. Сюрреализм увиденного заставил по-новому 
взглянуть на то, чем мы питаемся. Из багажника легкового автомобиля выгружали кур, 
которые, судя по их цвету, стали жертвами расовой дискриминации. Но, как говорится, 
на вкус и цвет... И дело вовсе не в цвете кожи цыплят. Стратегический товар для гриля 
сгружали прямо на землю, точнее на картонку, которая изолировала курочек от нашей 
кормилицы лишь на несколько миллиметров. Шел мягкий нальчикский дождь, в маринаде 
которого ощипанные пернатые казались группой женщин, принимающих насильственный 
душ. Через несколько метров от места приземления бывших несушек мужчина в грязном 
черном переднике на тачке вез партию убиенных баранов. Они лежали, выставив окоро-
ка, время от времени цепляясь конечностями за припаркованные автомобили. Увидев 
все это, я решил есть из мяса только то, что добыл сам огнестрельным оружием или 
зарезал в ближнем бою. И, конечно же, соврал - уже в обед уминал шашлык, возможно, 
даже из того самого барана, на которого еще утром смотрел, как на новые ворота. 

Служил у меня во взводе человек, которому с моей же легкой руки дали прозвище «Ги-
гиена». Сидели мы как-то в полевых условиях в засаленной палатке на собрании роты. 
При этом нас атаковали мухи различных калибров и оттенков, от которых все отбивались 
подручными средствами. Когда полковник, проводивший собрание, приказал задавать 
вопросы, Мухамед поднял руку: - А как тут у вас насчет гигиены? - За что и получил это 
самое прозвище. 

Я хочу повторить его вопрос. Как у нас насчет гигиены и санитарии? Ладно, мясо. А 
что творится с хлебом, который сегодня выпекают все, кому ни лень. Его перевозят на 
всем – начиная с бричек, заканчивая сиденьями в автомобилях, на которых до погрузки 
хлеба сидело всякое. Как можно покупать хлеб, перевозимый до торговой точки в откры-
том пикапе? Говорить о том, что продавцы в хлебном отделе и не только должны быть в 
спецодежде, уже не приходится. И вовсе из разряда фантастики, если хлеб вам подадут 
щипцами. Хлебом насущным торгуют везде. В будках, где нет даже умывальника, вам 
предложат несколько его сортов и миллионы микробов. Это потом, терзаясь желудком, 
вы будете вспоминать: «А что же я сегодня ел»? И вряд ли вспомните. 

А не хотите ли айранчику в пластиковых бутылках, выуженных из мусорных баков? 
Если не верите, встаньте пораньше и убедитесь, что все бутылки, выброшенные вами на-
кануне, в мешках тетенек, подбирающих их, перемещаются в направлении рынка. За них, 
говорят, дают даже какие-то деньги. Какую заразу вы подцепите, отведав такого кисломо-
лочного продукта, особенно летом, можно только предполагать. Перейдя на рыночные 
отношения, наш народ, по-моему, забыл, что товары, в том числе и продовольственные, 
производятся для людей, и от их качества зависит здоровье нации. Мы говорим о гене-
тически модифицированных продуктах, поступающих к нам из-за границы. Но чем они 
хуже наших доморощенных кур, «казненных» в подвалах и гаражах Адиюха в условиях 
суперантисанитарии, а затем реализуемых нам с пола... 

Уже в новейшей истории придумали выражение «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто 
ты». Конечно же, никто из нас не стремится купить залежалый продукт, который вдобавок 
ко всему транспортировался и хранился в ужасающих условиях. Но, к сожалению, многое 
из того, что происходит, остается для конечного потребителя за кадром. Грязные тряпки, 
неприспособленные для хранения продовольствия помещения, нечистоплотные люди, 
для которых вал превыше всего. Безусловно, у нас стало больше выбора, но, как в старой 
рекламе, при всем его богатстве другой альтернативы нет. Заставить продавцов мыть 
руки после туалета, надевать колпак и белый халат мы, наверное, не сможем. Есть на 
это другие инстанции и санэпидемстанции. Но, вероятно, настало время подняться чуть 
выше уровня уличных хичинов и гриля в пыли. 

Давайте уважать себя и то, что мы едим. Больше продуктов чистых и разных! Больше 
людей здоровых, а стало быть, веселых. Это я ещё о магазинах наших не говорил, раз-
нокалиберных и многомикробных. Вот, где ещё одна собака зарыта. Но это уже другая 
среда и четверг.

Арсен Булатов, главный редактор

Мэрия 
готовится 

к выборам

В минувшую пятницу, 
9 июля в мэрии города 
состоялось заседание штаба 
городского округа по выборам 
депутатов Государственной 
Думы восьмого созыва и 
депутатов Совета местного 
самоуправления городского 
округа Нальчик седьмого 
созыва. 

Заседание прошло под пред-
седательством руководителя го-
родского избирательного штаба 

Таймураза Ахохова и его заме-
стителя Владимира Назранова. 
В ходе рабочей встречи члены 
предвыборного штаба обсудили 
представленный календарный 
план мероприятий, были  обозна-
чены порядок и формы информа-
ционной поддержки предстоящих 
выборов и работы с обществен-
ными организациями, а также ор-
ганизация и проведение культур-
но-массовых и развлекательных 
мероприятий  в день выборов                      
19 сентября.
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КБГУ активизирует работу в «Точках 
роста» республики

«Шахматный домик» 
вернулся!

Несмотря на летние каникулы, в 
Кабардино-Балкарском государственном 
университете им. Х. М. Бербекова ведется 
работа, направленная на взаимодействие 
со средними общеобразовательными 
учреждениями республики. Управление 
по довузовской подготовке и 
профориентационной работе вуза намерено 
развивать сотрудничество 
с 69 школами республики, где открыты 
центры образования «Точка роста».

Напомним, что в рамках федерального про-
екта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» в 2019 году КБГУ ини-
циировал создание в сельских школах и школах 
малых городов материально-технической базы 
для реализации программ цифрового и гумани-
тарного профилей.

Основная цель программы, рассчитанной до 
2024 года и реализуемой при содействии орга-
нов государственной власти КБР и руководства 
муниципальных образований, – внедрение но-
вых методов обучения и воспитания, а также 
образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение воспитанниками базовых навыков и 
умений; повышение мотивации молодежи к обу-
чению и вовлеченности в образовательный про-
цесс во всех образовательных организациях на 
уровнях начального общего, основного общего и 
среднего образования. 

Образовательные центры «Точки роста» соз-
даются как структурные подразделения обще-
образовательных организаций для повышения 
качества подготовки и воспитания школьников, 
вовлечение в эту работу всех участников обра-
зовательного процесса: детей, их родителей и 
педагогов.

Аналитик Управления по довузовской подготов-
ке и профориентационной работе КБГУ кандидат 
педагогических наук, заслуженный работник об-
разования КБР, отличник народного просвеще-
ния РФ Суфьян Хачетлов пояснил: «В «Точках 
роста» основной  упор делается на изучение та-
ких общеобразовательных дисциплин, как «Тех-
нология», «Информатика», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности», а также на освоение 
разноуровневых дополнительных общеобра-
зовательных программ  цифрового, естествен-
но-научного, технического и гуманитарного про-
филей: художественное и научно-техническое 
творчество, IT-технологии, медиа-творчество, 
физкультурно-спортивное и социально-педаго-
гическое направления. Инфраструктура Центра 
в урочное и внеурочное время используется как 
общественное пространство для развития обще-
культурных компетенций и цифровой грамотно-
сти не только обучающихся, но и других групп на-

В минувшие выходные 
в «Атажукинском саду» 
открылся «Шахматный 
домик». 

Чтобы понять масштаб со-
бытия, нужно мысленно вер-
нуться в восьмидесятые года 
прошлого века. Те, кому уже 
далеко за пятьдесят, хорошо 
помнят это место. 

С самого утра до поздне-
го вечера на веранде и под 
деревьями здесь проходили 
шахматные баталии на чер-
но-белых досках. Здесь же 
рядом находились столы для 
настольного тенниса, в самом 
павильоне продавались све-
жие газеты и журналы. 

Не побоюсь этого слова – 
тут был рай для шахматистов 
и теннисистов. Не професси-
оналов, а именно любителей.

В конце восьмидесятых го-
дов на самом верху решили 
реставрировать шахматно-
теннисный комплекс. К сожа-
лению, задуманное было ре-
ализовано всего на пятьдесят 
процентов. То есть, старое 
разрушили до основания, а 
новое построить забыли (или 
не успели, если угодно).

Вспоминаю момент, когда 
сгорела пивная «Бочка» - не 
только объект общепита, но и 
достопримечательность Наль-
чика. В одной из республи-
канских газет даже появился 
материал с названием «Враги 
сожгли родную хату». Шахма-
тисты по отношению к своему 
оазису испытывали примерно 
те же чувства, но в СМИ об 
этом не решились написать.

Время неумолимо ко всему 
временному, но шахматы – 
это незыблемая константа. И 
возможность поиграть в ком-
форте к нальчанам наконец-то 
вернулась.

Желающие побрюзжать, ко-
нечно, могут пожаловаться 
на то, что новый «Шахматный 
домик» находится не на том 
самом месте, а чуть дальше 
от входа. Но от этого радость 
истинных любителей шахмат 
ничуть не уменьшилась.

Управление физической 
культуры и спорта городской 
администрации совместно с 
федерацией шахмат и шашек 
провели открытие комплекса 
торжественно. Все прошло 
на самом высоком уровне. 
Правда, ведущая рассказала, 
что «Шахматный домик» нахо-
дится под постоянной охраной 
коня и короля, чем заставила 
всех присутствующих огляды-
ваться по сторонам. А может, 
она и не просто спутала ко-
роля и ладью, а дала посыл 
на увеличение штата службы 
безопасности.

На открытии выступили за-
меститель начальника Управ-
ления по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи 
местной администрации го-

родского округа Нальчик Ла-
дин Апшев и чемпионка Ев-
ропы по шахматам Фатима 
Шахмурзова.

Потом организаторы торже-
ственно перерезали красную 
ленту и дали старт детскому 
турниру.

В самом домике располага-
ются 8 игровых столов. При 
желании, возле каждого стола 
могут разместиться до десяти 
болельщиков. Это важно, ког-
да две компании спорят «на 
интерес» и болеют за своего 
представителя.

После завершения процеду-
ры открытия лично у меня воз-
никли несколько вопросов.

Динамику развития инте-
реса к шахматам я могу про-
следить на личном примере. В 
восьмидесятых годах я часто 
играл и даже один раз стал 
чемпионом шахматного клу-
ба «Ладья». Сейчас же чаще 
пишу о шахматах. И могу авто-
ритетно заявить, что практику-
ющих шахматистов стало зна-
чительно больше. И восемь 
столов – это капля в море. Но 
в холодное время года этого 
количества может хватить. А 
когда становится тепло, мож-
но раздвигаться вширь. Благо, 
территория вокруг «Шахмат-
ного домика» позволяет.

Смущает, что сам домик 
представляет собой колонна-
ду, где, в принципе, не пред-
усмотрены вспомогательные 
помещения. Неужели, чтобы 
поиграть в парке, нужно не-
сти из дому доску с фигурами 
и часы? Если нет, то нужен 
работник, который будет вы-
давать инвентарь в аренду. 
А главное, потом собирать 
его. Он же должен «разрули-
вать» возникающие вопросы 
– например, регулировать оче-
редь. 

Но, как говорят военные 
стратеги, главное ввязаться в 
драку…

В заключение, взгляд на 
перспективу. В городском пар-
ке уже есть «Чайный домик» 
и «Шахматный домик». Но за-
чем останавливаться? Среди 
напитков есть еще кофе, какао 
и пиво. Среди настольных игр 
можно вспомнить шашки, нар-
ды и го. Учитывая масштабы 
парковой территории, можно 
прогнозировать появление но-
вых «домиков».

Виктор Шекемов

Вручение медалей в честь 
Дня семьи, любви и верности
Россия отметила один из самых тёплых и 
душевных праздников - День семьи, любви 
и верности. В честь этого светлого дня в 
мэрии состоялась торжественная церемония 
награждения медалями «За любовь и верность». 

Наград были удостоены 20 супружеских пар, прожив-
ших в браке более 25 лет. 

Грамоты, медали и памятные подарки юбиляры семей-
ной жизни получили из рук начальника отдела ЗАГС г.о. 
Нальчик Валентины Шериевой, которая сама положила 
начало семейной жизни сотен счастливых супружеских 
пар в нашей республике, а также заместителя Главы 
местной администрации г.о. Нальчик Аслана Паштова.

óíèâåðñèòåò

селения. Во всех центрах имеются современные 
интерактивные комплексы. Дети смогут пользо-
ваться шлемами виртуальной реальности, рас-
печатывать свои разработки на 3D-принтерах, 
учатся пользоваться квадрокоптерами, а азы 
игры в шахматы постигают на традиционных 
досках с привычными фигурами. В их распоря-
жении видеокамеры, планшеты для медиазоны; 
для изучения основ безопасности жизнедеятель-
ности и отработки навыков оказания первой по-
мощи предусмотрены тренажеры-манекены и 
другие приспособления».

По словам Суфьяна Хачетлова, «Точки роста» 
способствуют интеллектуальному совершен-
ствованию; становлению личности учащегося, 
созданию у детей базы образованности; форми-
рованию у учащихся общей культуры; расшире-
нию кругозора; удовлетворению познавательного 
интереса ребенка; накоплению социального опы-
та. Помимо этого, овладение новыми знаниями 
и компетенциями, работа в условиях коворкинг-
центра с использованием медиа-зоны, оснащен-
ной современным цифровым оборудованием, 
позволяет школьникам 8-11-х классов совершен-
ствовать коммуникативные навыки, креативность, 
стратегическое и пространственное мышление. 

 «Создание «Точек роста» обязывает педа-
гогические коллективы школ в первую очередь 
обеспечить школьникам возможность получать 
качественное и доступное образование, подгото-
вить успешных, мотивированных на творчество 
и современную инновационную деятельность 
выпускников. У обучающихся в школах появи-
лась прекрасная возможность идти в ногу со 
временем, работать в команде, создавать свои 
проекты, реализовывать творческий потенциал, 
принимать участие в региональных и федераль-
ных конкурсах, олимпиадах, форумах, слетах. 
Мероприятие проводится в рамках проекта «Со-
временная школа» нацпроекта «Образование».  
Планируется охватить основными и дополни-
тельными образовательными программами циф-
рового, естественно-научного и гуманитарного 
профилей более 40 тысяч обучающихся», – про-
комментировал аналитик С.М. Хачетлов.

Пресс-служба КБГУ
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В музее МВД КБР оживает история 
Среди музеев города Нальчик 
есть один совсем молодой – 
он открылся 8 мая 2015 года к 
75-летию Великой Победы. Это 
музей истории МВД КБР при 
Совете ветеранов ОВД и ВВ 
КБР. Его создала  совместно 
с ветеранами МВД КБР 
подполковник внутренней службы 
в отставке Алёна Чернова.

Сама Алёна – представитель пра-
воохранительной династии, если 
можно так выразиться. Её отец 
Александр Павлович Дьяченко был 
офицером КГБ, вышел на пенсию в 
звании подполковника. Мама, Марга-
рита Поликарповна Дьяченко - май-
ор милиции в отставке. Продолжили 
династию и дети. Сын, Константин 
Чернов – начальник Управления кон-
войной службы ИВС МВД Татарста-
на. Дочь Надежда Назарова, капитан 
полиции, зам. начальника отдела по 
делам несовершеннолетних в Елабу-
ге. Сама Алёна Чернова родилась в 
Елабуге, где работал тогда её отец, 
уроженец города Нальчик. Там за-
кончила педагогический институт, 
какое-то время по окончании рабо-
тала в школе, была завучем по вос-
питательной работе. Потом перешла 
на службу в милицию, отучилась в 
знаменитой Елабужской школе мили-
ции, стала начальником культурного 
центра этого заведения.

А затем случился неожиданный по-
ворот в жизни – Алёна Чернова пере-
бралась в Нальчик на родину отца, 
здесь к тому времени жили и её ро-
дители. Некоторое время работала 
в непростой должности инспектора 
по делам несовершеннолетних в Ур-
ванском районе. Каждый день ездила 
туда из Нальчика, проводила воспита-
тельную работу среди подростков се-
лений Псыкод, Псынабо, Кахун. Соз-
дала там отряд старшеклассников, 
добровольных помощников милиции 
под названием «Данко». А с 2014 года 
возглавляла культурный центр МВД 
КБР.  Даже многое видавшие в жизни 
коллеги из полиции поражаются ки-
пучей энергии Алёны Александров-
ны. Она проводит много  культурных 
мероприятий для сотрудников поли-
ции, сама пишет их сценарии, ведёт 
концерты в качестве ведущей. Соз-
дала литературное объединение при 
МВД КБР «Лира».  В него вошли ав-
торы книг по истории милиции Вале-
рий Шипилов и Залимгери Мирзоев, 
член Союза писателей КБР, бывший 
сотрудник полиции КБР Бати Балки-
зов, поэт Алексей Дербаба, ветеран 
Великой Отечественной войны Анна 
Ширшова, ветераны МВД Маргарита 
Дьяченко и Сулейман Алиев. И среди 
действующих сотрудников полиции 
КБР есть люди, склонные к литера-
турному творчеству – это Виктория 
Бешева, Рустам Кушев, Елизавета 
Баккуева, Мадина Тезадова, Зухра 
Тилова. Многие из участников объ-
единения «Лира» ежегодно принима-
ют участие в литературных конкур-

Алёна Чернова проводит экскурсию

сах «Щит и Перо» и «Доброе слово», 
проводимых МВД России. Принимали 
участие в конкурсе «Милосердие Бе-
лых ночей» в Санкт-Петербурге. В 
Нальчике был выпущен сборник сти-
хов «Поэты в погонах».   Любители 
фотографы из МВД КБР принимают 
участие в ежегодном фотоконкурсе 
МВД РФ «Открытый взгляд». Алёна 
Чернова также ведёт работу по под-
держке семей погибших сотрудников 
полиции. В частности, организует для 
детей из таких семей бесплатные по-
сещения театральных спектаклей, 
концертов. 

А помимо этого, Алёна Чернова в 
течение нескольких лет кропотливо 
собирала экспонаты для музея МВД 
КБР. Что-то предоставили ветераны 
правоохранительных органов, неко-
торые интересные экспонаты Алё-
на Александровна находила сама 
в различных отделах внутренних 
дел. Как она сама говорит: «Порой 
в ОВД в подвальных помещениях 
пылятся очень интересные вещи». 
МВД КБР выделило помещение для 
музея, заказали стеллажи. В музее 
есть несколько разделов. Первый 
посвящён ещё полиции дореволю-
ционной  России. Здесь есть форма 
городового, настоящая паспортная 
книжка того времени, предметы быта 
полицейских. Отдельный стенд по-
свящён службе сотрудников органов 
внутренних дел во время Великой 
Отечественной войны. Во время вой-
ны 187 сотрудников МВД Кабардино-
Балкарии ушли на фронт, 53 из них 
погибли. Здесь можно увидеть на 
полках настоящую противопехотную 
мину, гранату, автомат ППШ, солдат-
скую флягу, сапёрную лопату.  Не-
которые из экспонатов предоставил 
для музея сотрудник полиции, кино-
лог Олег Заруцкий, увлечённый поис-
ковыми археологическими работами. 
Как весточки из того грозного време-
ни, привлекают внимание солдатские 
письма-«треугольники». Их при соз-

Экспонаты музея МВД КБР

дании музея предоставил председа-
тель Совета ветеранов ОВД и ВВ КБР 
Борис Думаев. Это письма его отца, 
пропавшего без вести на фронте. 
Есть здесь и трофейный немецкий 
фотоаппарат из личной коллекции 
ветерана МВД КБР, полковника в от-
ставке Залимгери Мирзоева.

Сотрудникам, погибшим при ис-
полнении служебного долга, посвя-
щён стенд «Навечно в нашей па-
мяти». Здесь фотографии молодых 
парней в форме, погибших от рук 
бандитов. Больно смотреть на зали-
тое кровью удостоверение офицера 
милиции Хачима Абазова, погибше-
го при нападении на Нальчик терро-
ристов в печальный день 13 октября 
2005 года. 

На манекенах в музее демонстри-
руются образцы формы милиции, 
полиции разных лет. А есть и даже 
страшноватые экспонаты. Вот вещ-
док с описанием – нож, которым 

было совершено в своё время убий-
ство. Есть и копия обвинительного 
заключения по одному очень гром-
кому уголовному делу, ведшемуся в 
Кабардино-Балкарии в 70-е годы про-
шлого века. 

Музей МВД КБР при Совете ве-
теранов ОВД и ВВ КБР открыт для 
всеобщего доступа, что не всегда ха-
рактерно для таких ведомственных 
музеев. И посетители здесь бывают 
часто. Алёна Чернова сама проводит 
экскурсии, рассказывает об истории 
создания, формирования милиции в 
республике в разные годы, объясня-
ет историю нахождения тех или иных 
экспонатов. Проводятся организо-
ванные экскурсии для школьников 
и студентов различных учебных за-
ведений. А бывают порой и стихий-
ные экскурсии. Дело в том, что музей 
очень полюбился детворе микрорайо-
на, в котором он расположен. И дети 
частенько просят «тётю Алёну» ещё 
и ещё раз показать им интересные 

для них экспонаты. Проводятся в му-
зее и другие мероприятия, например, 
встречи участников литературного 
объединения «Лира» с интересными 
людьми. Автор этих строк, например, 
как-то побывал в музее МВД КБР во 
время встречи с актёром Валерием 
Балкизовым, приуроченной ко Дню 
Российского кино. 

А ещё Алёна Чернова лично участву-
ет в различных субботниках по благо-
устройству города. Порой даже их и 
организует, как председатель Обще-
российского общественного движения 
«Всероссийский женский союз «На-
дежда России».  На вопрос, как она 
умудряется всё успевать, Алёна Чер-
нова отвечает: «Наверное, так меня 
воспитали родители. Я с детства при-
училась составлять план на каждый 
день, что завтра надо будет сделать. 
И не надо бояться трудностей – тогда 
всё получится!»

Олег Лубан
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Танцы не для слабых
В репертуаре ансамбля «Дети 
гор» есть «Тляпарыш», в котором 
артисты танцуют без обуви 
на пальцах. Совсем недавно 
коллектив привез из Ессентуков 
Гран-при Всероссийского конкурса-
фестиваля «Дети всей земли-2021», 
где покорил жюри исполнением в 
том числе и этого танца.

Руководитель ансамбля Али-Бек 
Кучмазоков рассказал, что танец в 
репертуаре уже давно и исполняется 
в разных вариациях: «Танцуют в кол-
готках или носочках. Во-первых, из 
эстетических соображений, во-вторых, 
чтобы не травмировать артистов. Ино-
гда в определенный момент танца на 
авансцену выходят солисты без обуви. 
А есть вариант, когда танцоры прямо 
на сцене, на глазах у зрителей сни-
мают обувь и  продолжают танец. Ко-
нечно, это производит особое впечат-
ление. Для этих целей мы даже шили 
специальные ноговицы, разделенные 
на две части - голенища и чешки».

Фольклор и этнография адыгов 
изобилуют сюжетами, связанными с 
танцами. А мастерство танцора при-
равнивается чуть ли не к военной до-
блести и прославляет нарта.

Вспомним фрагмент, где Сосруко 
впервые появился на Хасе нартов:

Позабыл он тревоги,
В пляс веселый пустился,
Закрутился он вихрем,
Блюд и чаш не касался!
Столик слишком широким 

плясуну показался – 
По краям закружился
Чаши с острой приправой.
Пляшет он величавый
Танец битвы и славы,
Не колебля приправы,
Не пролив даже капли,
Но от буйного пляса
Ходуном ходит Хаса.
Или знаменитую историю «Тлепш и 

Худим», где кузнец Худим 
семь дней и ночей 
без остановки 

плясал с кузней, то подбрасывая ее за 
облако, то вновь водружая на плечо.

В хореографических кругах респу-
блики есть свои герои пальцевой тех-
ники. И реальные истории, связанные 
с особой силой и ловкостью стоп: на-
пример, как один танцор «Кабардин-
ки» на спор перенес другого через 
мост на пальцах.

В легендарном «Титанике» героиня 
Кэйт Уинслет, желая продемонстри-
ровать, что не уступает мужчинам в 
силе и ловкости, становится на паль-
цы, чем вызывает удивление и дикий 
восторг присутствующих. Едва ли ре-
жиссер Джеймс Кэмерон видел, что 
вытворяют горские девушки, танцуя на 
пальцах.

Эта техника является визитной кар-
точкой хореографии кавказских наро-
дов. Об адыгских плясках упоминали 
Дж. Бел, Дж. Лонгворт, Дубровин. Хан-
Гирей выделял танцы-состязания как 
важный компонент хореографической 
культуры черкесов. Огромное количе-
ство путешественников, ученых, офи-
церов вспоминают о подобных танцах, 
подчеркивая сложность движения но-
гами. Остались гравюры и рисунки с 
изображением танцующих черкесов. 

Особый интерес представляет ри-
сунок 1809 года «Черкесская пляска» 
художника Корнеева, на котором тан-
цующие изображены босыми.

Рассказывая о древнеадыгском бо-
жестве Шибле, Аскерби Шортанов при-
водит в пример обряд захоронения 
убитого молнией. Среди прочего чи-
таем: «Горцы танцуют вокруг убитого 
молнией без шапок и босыми. Этот пи-
етет свидетельствует о небывало вы-
соком почитании Шибле, если учесть, 
что адыги-мужчины ни при каких других 
обстоятельствах не снимают головного 
убора, не говоря уже о том, чтобы пред-
стать босым».

Хореограф Суламбек Кучмазоков 
полагает, что пляски босиком уже мно-
го веков не связаны с ритуалами: «В 
начале 90-х годов я танцевал в ады-
гейском Нальмэсе. Много материала 
было привезено из Турции в 1991 году 
тогдашним руководителем Амерби 
Куловым. В том числе и танец Тляпа-
рыш, который исполнялся без обуви 
на пальцах. 

Вернувшись в Нальчик, поделил-
ся всем, чему научился в Нальмэсе, 
с коллективом «Дети гор», которым 
руководил наш с Али-Беком отец Ра-
фаил Кучмазоков. Этот танец не был 
исключительно мужским или исключи-
тельно женским. И те, и другие танце-
вали, демонстрируя свое мастерство, 
словно соперничая друг с другом. И 
скажу вам – девушки ничуть не уступа-
ют в мастерстве парням.

В основе джегу всегда лежала состя-
зательная основа. Каждый танцор же-

лал проявить 

себя максимально, вдохновившись 
предыдущим танцором и заодно же-
лая перетанцевать его. 

Даже если такого номера не было в 
репертуаре ансамбля, сами танцоры 
на своих джегу нередко сбрасывали 
обувь. Причем эта демонстрация уда-
ли порой доходила до травм и невоз-
можности встать утром от боли. Тан-
цевали без наколенников, в носках 
или вовсе босыми, выделывали су-
масшедшие трюки. Психофизические 
аспекты танца таковы, что танцор 
(если мы говорим о хорошем танцоре) 
всегда переходит в некое трансовое, 
пограничное состояние, кода уже не 
чувствуется боль, когда своим творче-
ством он создает внутри себя и вокруг 
себя особое энергетическое поле. Нет 
у адыгов ни одного танца, который не 
приводил бы к выходу за пределы, не 
создавал бы это полиэнергетическое 
состояние».

Алена Мякинина



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной. 

«Спасибо за то, чего нет» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
00.50 ХХX Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске»
03.35 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Детектив (16+)
10.25 Большое кино. «Всадник без голо-

вы» (12+)
11.00 «Хватит слухов!» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Александр 

Ширвиндт» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Мир иной» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, или 

Троцкий в Брест-Литовске» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Золо-

той ремонт» (16+)
02.55 Детектив (16+)
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 

маленькой женщины» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июля

ВТОРНИК, 20 июля

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 «Се-

годня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «Легенды госбезопасности». «Фе-

ликс Дзержинский. Слово чекиста» 
(16+)

07.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35, 20.25 «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
22.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

(16+)
00.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(16+)
02.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

02.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
В связи с проведением профилакти-

ческих работ канал начинает 
вещание в 11.00

11.00, 11.55, 15.00, 18.25 Новости
11.05 Танцевальный спорт. «Sochi Open-

2021» (0+)
11.35 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Все на Матч! 

Прямой эфир
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 «Кубок Париматч Премьер». Итоги 

(12+)
15.45 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» 

(16+)
18.30 Х/ф «ГОНКА» (16+)
21.00 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером» (16+)
23.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Химки» (Московская область) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

01.35, 04.10 Новости (0+)
01.40 «Кубок Париматч премьер» (12+)
02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 

славе» (12+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «Самые сильные. Джамшид Исма-

тиллаев» (12+)
04.15 «Олимпийский гид» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Призвание» (12+)
07.10 «Счастливое право». Народный 

поэт КБР Танзиля Зумакулова (12+)
07.30 «Жизнь посвятившие» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Концерт солиста театра песни КБГУ 

«АмикС» Джамала Теунова. Пер-
вая часть (12+)

09.30 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Познавательно-развле-

кательная передача для детей 
(12+)

17.20 «Фронт после фронта». О сотруд-
никах прокуратуры КБР в военные 
и послевоенные годы (12+)

17.45 «Время и личность» (12+)
18.15 «Парламентский час» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)

21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...»
22.10 Д/ф «Испания. Теруэль»
22.40 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и 

бессмертие»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
01.00 Мастера вокального искусства и 

академический оркестр русских 
народных инструментов. Бэла Ру-
денко. Дирижер - Николай Некра-
сов. Запись 1979 года

01.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокры-
лый ангел»

02.45 «Забытое ремесло». «Водовоз»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

06.35 «Время и личность». Заслужен-
ный механизатор КБР Алик Шу-
каев (12+)

07.15 К 100-летию образования КБР. Вы-
ставка Объединений художников 
г. Прохладного «Кавказ мой – ро-
дина моя» (12+)

07.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 
труду и честь»). Меценат Лиуан 
Канкулов (каб.яз.) (12+)

08.55 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Журналист и обще-
ственный деятель Юсуп Хапаев 
(балк.яз.) (12+)

Профилактика 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 «Мультфильм» (0+)
17.05 «Веселые занятия» (6+)
18.05 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб.яз.) (12+)
20.00 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров») (каб.яз.) (12+)
20.25 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

Памяти поэта, публициста Абду-
лаха Узденова (балк.яз.) (12+)

21.05 «Юрист, писатель, журналист». 
Александр Сарахов (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Курбан-байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию Мирей Матье. «В ожида-

нии любви» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-байрам. Прямая 

трансляция из Московской Собор-
ной мечети

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив (16+)
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Людмила Чурси-

на» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Кто сыграет 

злодея?» (12+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
00.20 «Прощание. Крис Кельми» (16+)
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соло-

менная вдова» (16+)
01.45 Д/ф «Демократы у власти, или Са-

марский Комуч» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Страшный 

сон» (16+)
02.55 Детектив (16+)

НТВ НТВ 
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 «Се-

годня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 «Легенды госбезопасности». «Федор 

Щербак. Чернобыльский отсчет...» 
(16+)

07.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Тайны тела 

Ленина. Рассекреченные архивы» 
(16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Запах хищни-
ка. Брежнев против маньяка» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
22.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

(16+)
00.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
04.00 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
05.30 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 

века» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (18+)
02.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55 Новости
06.05, 15.05, 22.40 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05, 11.35, 00.45 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.00 Все на регби!
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. АСА. 

Александр Емельяненко против Ма-
гомеда Исмаилова (16+)

15.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
17.45, 19.00 Х/ф «АЛИ» (16+)
21.00 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером» (16+)
23.40 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)
01.05, 04.10 Новости (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи-

нала. «Атлетико Минейро» (Брази-
лия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция

03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «Самые сильные. Эльбрус Нигматул-

лин» (12+)
04.15 «Олимпийский гид» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Ракурс». Памятные места города 

Нальчика (12+)
06.35 «Время и личность» (12+)
07.05 «Фронт после фронта». О сотрудни-

ках прокуратуры КБР в военные и 
послевоенные годы (12+)

07.30 «Парламентский час» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 Концерт солиста театра песни КБГУ 

«АмикС» Джамала Теунова. Вторая 
часть (12+)

09.30 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Диалог с прокурором» (12+)
17.15 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)

17.45 «Музеи» (12+)
18.10 «Будущее в настоящем». Художник 

Хамид Савкуев (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
22.35 «Моя история». Александр Зацепин. 

О главном (12+)
23.15 «Вспомнить все»  (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «Вспомнить все» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Севастополиана 

(12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия»(16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
09.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.55, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 

Шестидесятые
07.00 Легенды мирового кино. Сергей Фи-

липпов
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 

смерть и бессмертие»
08.20 Д/ф «Поиски жизни»
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
09.30 «Другие Романовы». «Путь на Голго-

фу»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Традиции Шоло-

ховского края»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! №10
11.35 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
12.15 К 265-летию Александринского те-

атра. Бруно Фрейндлих, Юрий 
Толубеев и Нелли Максимова в 
спектакле «Сказки старого Арбата». 
Постановка Александра Музиля. За-
пись 1973 года.

14.50 Цвет времени. Клод Моне
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
17.25 «Забытое ремесло». «Цирюльник»
17.40 Д/ф «Поиски жизни»
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства 

и академический оркестр русских 
народных инструментов. Ирина 
Архипова. Дирижер - Николай Не-
красов. Запись 1988 года

19.00 «Генрих Белль. «Крест без любви» в 
программе «Библейский сюжет»

19.45 Легенды российского спорта. Никита 
Симонян. Линия жизни

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Юбилей Людмилы Чурсиной. Линия 

жизни
22.40 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и 

бессмертие»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
01.50 Цвет времени. Клод Моне

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.20 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Памяти поэта, публициста Абдула-
ха Узденова (балк.яз.) (12+)

07.00 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (каб.яз.) (12+)

07.25 «На страже закона» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Юрист, писатель, журналист». 

Александр Сарахов (12+)
08.55 «Спорт майдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
09.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 Мультфильм (0+)
17.05 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (123+)
17.35 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков») (каб.яз.) (12+)
20.20 «Назмулу арбаз» («Поэтический 

двор») (12+)
20.30 «Емюрлени ауазы» («Эхо веков») 

(балк. яз) (12+)
21.00 «Призвание». Памяти заслуженно-

го врача КБР Тули Тхазаплижева 
(12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
22.35 «Моя история». Александр Зацепин 

(12+)
23.15 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «Активная среда» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Крымская кино-

история (12+)
04.00 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»(16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.55, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 

Пятидесятые
07.00 Легенды мирового кино. Надежда 

Румянцева
07.30 Д/ф «Путешествие в детство»
08.20 Д/ф «Луна. Возвращение»
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
09.30 «Другие Романовы». «Коронации 

не будет...»
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Узоры Узбеки-

стана»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! №9
11.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 

(16+)
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»
15.05 Д/ф «Путешествие в детство»
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
17.45 Д/ф «Луна. Возвращение»
18.10 Мастера вокального искусства и 

академический оркестр русских 
народных инструментов. Бэла Ру-
денко. Дирижер - Николай Некра-
сов. Запись 1979 года

19.00 «Юрий Нагибин. «Встань и иди» в 
программе «Библейский сюжет»

19.30 Новости культуры
19.45 Легенды российского спорта. Лари-

са Латынина. Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
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 СРЕДА, 21 июля

ЧЕТВЕРГ, 22 июля

НТВНТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 «Легенды госбезопасности». 

«Юрий Андропов. Рыцарь холод-
ной войны» (16+)

06.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (16+)
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35 «Секретные материалы». «Тайна 

«черных аистов» ЦРУ» (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Мир на-

кануне войны. Утраченный шанс» 
(12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
22.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(16+)
00.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

(16+)
02.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ 

ВАРИАНТ)» (16+)
03.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)

18.05 «На мою ладонь садитесь, птицы» 
Литературно-музыкальная ком-
позиция (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
22.35 «Моя история». Александра Захаро-

ва (12+)
23.15 «Вспомнить все»  (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «Фигура речи» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Ближе к звездам 

(12+)
04.00 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
05.00 «Календарь» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»(16+)
05.35, 09.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
13.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.55, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15 Пряничный домик. «Апсны - страна 

души»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! №11
11.35 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
12.15 К 265-летию Александринского те-

атра. Игорь Горбачев и Галина Ка-
релина в спектакле «Пока бьется 
сердце». Постановка Игоря Горба-
чева. Запись 1978 года.

14.50 Цвет времени. Микеланджело Буо-
нарроти. «Страшный суд»

15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие»

15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(16+)

17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
18.10, 01.00 Мастера вокального искус-

ства и академический оркестр 
русских народных инструментов. 
Виргилиус Норейка. Дирижер - Ни-
колай Некрасов. Запись 1978 года

19.00 «Герберт Уэллс. «Неугасимый 
огонь» в программе «Библейский 
сюжет»

19.45 Легенды российского спорта. Ири-
на Винер. Линия жизни

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе. Линия 

жизни
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
01.00 Мастера вокального искусства и 

академический оркестр русских 
народных инструментов. Вирги-
лиус Норейка. Дирижер - Николай 
Некрасов. Запись 1978 года

01.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар»

02.45 Д/с «Забытое ремесло»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

06.20 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)

06.55 «Емюрлени ауазы» («Эхо веков») 
(балк. яз) (12+)

07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Призвание». Памяти заслужен-
ного врача КБР Тули Тхазаплиже-
ва (12+)

09.00 «Гухэлъ уэрэдхэр». «Лирический 
концерт» (каб.яз.) (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

16.55 «Хъуромэ». Передача для детей. 
(0+)

17.05 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе») (каб.яз.) (12+)

17.35 «Сахна» («Сцена»). Основополож-
ник балкарской поэзии Кязим 
Мечиев (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Тагыла» («Истоки»). Из истории 

национального костюма (балк.
яз.) (12+)

20.10 «Время и личность». Заслужен-
ный работник МВД РФ Анатолий 
Канунников (12+)

20.50 «Гъуазэрыплъэ» («Большое ви-
дится на расстоянии».) Народный 
поэт КБР Алим Кешоков (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 70-летию Олега Газманова. «7.0 в 

мою пользу» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (16+)
09.50 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Олег Газманов» 

(12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Детектив (16+)
17.00 Д/ф «Трагедии советских кино-

звезд» (12+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Фобии звезд» (16+)
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 

(12+)
00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «90-е. Преданная и проданная» 

(16+)
01.05 «Удар властью. Александр Лебедь» 

(16+)
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачев-

ский против Пилсудского» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Адская 

богадельня» (16+)
02.55 Детектив (16+)
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смер-

ти» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 «Се-

годня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40, 09.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.15, 13.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35 «Код доступа». «Сделка с дьяволом. 

О чем Ватикан договорился с наци-
стами?» (12+)

20.25 «Код доступа». Джордж Сорос (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
22.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (16+)
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (16+)
02.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (16+)
04.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы»(6+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+)
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Мурат Гассиев & Майкл Валлиш 
(16+)

01.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» (16+)

04.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию выдающегося хорео-

графа. «Пространство жизни Бо-
риса Эйфмана» (12+)

04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (16+)
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Екатерина Ко-

панова» (12+)
14.50  «Петровка, 38» (16+)
15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Преступления, которых не 

было» (12+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Обложка. «Звездные» килограм-

мы» (16+)
23.10 «Прощание. Александр Барыкин» 

(16+)
00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-

вой-Шукшиной» (16+)
01.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
01.50 Д/ф «Офицеры против комиссаров, 

или Разрушение армии» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Мастера 

похоронных дел» (16+)
02.55 Детектив (16+)

ДЖОНС» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Новости
06.05, 13.25, 18.30, 22.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир
08.45 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
10.55 ХХХII летние Олимпийские игры. Фут-

бол. Мужчины. Мексика - Франция. 
Прямая трансляция

13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Новости 
14.25 ХХХII летние Олимпийские игры. Фут-

бол. Мужчины. Бразилия - Герма-
ния. Прямая трансляция

16.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕ-
НИЕ» (16+)

18.55 Новости
19.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
21.00 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером» (16+)
23.40 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)
00.45 Специальный репортаж (12+)
01.05 Новости (0+)
01.10 Футбол. Кубок Южной Америки. 1/8 

финала. «Индепендьенте» (Арген-
тина) - «Сантос» (Бразилия). Прямая 
трансляция

03.15 ХХХII летние Олимпийские игры (0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 «Олимпийский гид» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
06.40 «Партитура» (12+)
07.05 «На мою ладонь садитесь, птицы» 

Литературно-музыкальная компо-
зиция (12+)

07.35 «Арура». Народный художник КБР 
Алим Пашт-Хан (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «ТВ-галерея» (12+)
09.30 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
11.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Монотеатр Аскера Налоева» (12+)
17.20 «Спектр». Художник Зак Кахадо, 

США (12+)
17.50 «Бессмертие, дарованное жиз-

нью…» Телевизионный фильм о 

и академический оркестр русских 
народных инструментов. Алибек 
Днишев. Дирижер - Николай Не-
красов. Запись 1990 года

19.00 «Виктор Розов. «Летят журавли» в 
программе «Библейский сюжет»

19.45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфма-

на»
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как нари-

совать птицу...»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.20 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе») (каб.яз.) (12+)

06.50 «Гъуазэрыплъэ» («Большое видит-
ся на расстоянии».) Народный поэт 
КБР Алим Кешоков (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Время и личность». Заслуженный 

работник МВД РФ Анатолий Ка-
нунников (12+)

08.55 «Окрыленные мечтой» (12+) 
09.20 «Хъуромэ». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 Мультфильм (0+)
17.05 «Знайка». Передача для детей (6+)
17.25 «Телестудио: балкарский язык». 

Урок 119-й (балк.яз.) (6+)
17.50 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родители 

спрашивают») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Чылар». Телеочерк о первовос-

ходителе на гору Эльбрус Киларе 
Хаширове (12+)

20.35 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем»). Принимает участие дет-
ский хирург-уролог Азамат Чегем-
баев (балк.яз.) (12+)

20.55 «Бессмертие, дарованное жиз-
нью…» Телевизионный фильм о 
жизни и творчестве народного по-
эта КБР Алима Кешокова (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 

КОЛЬЦА» (16+)
04.20 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55 Новости
06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 11.35, 00.45 Специальный репор-

таж (12+)
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-

зант против Бритен Харт. Трансля-
ция из США (16+)

15.45 Х/ф «ГОНКА» (16+)
19.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕ-

НИЕ» (16+)
21.00 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером» (16+)
23.40 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)
01.05, 04.10 Новости (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Палмейрас» (Бразилия) 
- «Универсидад Католика» (Чили). 
Прямая трансляция

03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «Самые сильные. Михаил Кокляев» 

(12+)
04.15 «Олимпийский гид» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 Концерт заслуженного артиста РФ 

Али Ташло. Вторая часть (12+)
07.05 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
07.30 «Будущее в настоящем». Худож-

ник Хамид Савкуев (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Диалог с прокурором» (12+)
08.35 «Музеи» (12+)
09.30 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
17.15 «Партитура» (12+)
17.40 «Арура». Народный художник КБР 

Алим Пашт-Хан (12+)

жизни и творчестве народного по-
эта КБР Алима Кешокова (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
22.35 «Моя история». Олег Митяев (12+)
23.15 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «За строчкой архивной...». Золото 

тамплиеров (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Балаклава. Тихая 

бухта (12+)
04.00 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.30 «Врачи» (12+)
05.00 «Календарь» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия»(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.55, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 

Семидесятые
07.00 Легенды мирового кино. Владимир 

Петров
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 

смерть и бессмертие»
08.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
09.30 «Другие Романовы». «Вычеркнуть и 

забыть»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Солнечный ка-

мень»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! №12
11.35 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
12.15 К 265-летию Александринского теа-

тра. Алексей Девотченко и Николай 
Мартон в спектакле «Ревизор». По-
становка Валерия Фокина. Запись 
2004 года.

14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
17.40 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
18.10, 01.25 Мастера вокального искусства 
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Приложение

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении государственной кадастровой оценки 

земельных участков земель всех категорий в 2022 году
на территории Кабардино-Балкарской Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», во исполнение приказа 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от 18 
июня 2021 года № 39 на территории 

Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году будет проведена государствен-
ная кадастровая оценка земельных участков земель всех категорий. В рамках 
подготовительного этапа к проведению государственной кадастровой оценки в 
целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастро-
вой стоимости, Государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости» осуществля-
ет приём деклараций о характеристиках объектов недвижимости от правообла-
дателей соответствующих объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок её 
рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 4 июня 2019 
года № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристи-
ках объекта недвижимости, в том числе её формы».

Декларации о характеристиках объекта недвижимости принимаются по адресу: 
360004, КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 224, Государственное бюджетное учрежде-
ние Кабардино-Балкарской Республики «Государственная кадастровая оценка 
недвижимости» или в форме электронного документа на адрес электронной по-
чты: gbugkokbr@mail.ru.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1157

УНАФЭ №1157

БЕГИМ №1157

« 05 » ИЮЛЯ 2021г.

О внесении изменений в Документ планирования регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик,

утвержденный постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634

«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам городского округа Нальчик»

В целях повышения доступности общественного транспорта Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года № 2634 «Об 
утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик» следующие изменения:

1.1 в приложение № 2 План изменения муниципальных маршрутов Документа 
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городского 
округа Нальчик добавить пункт 28 следующего содержания:

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

«28 Маршрут 
№21«Микро-
район Север-
ный-Вольный 
Аул»

Изменение 
схемы движе-
ния маршрута

Установить следующую 
схему движения: ул. Се-
верная, пер. Тепличный, 
ул. Абидова, ул. Идаро-
ва, рынок Дубки, ул. Шо-
генова, ул.Калмыкова, 
ул. Будаева, ул. Профсо-
юзная

2 полугодие 
2021 г.»

1.2 внести соответствующие изменения в реестр муниципальных марш-рутов 
регулярных перевозок городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

 г. Нальчик      05.07.2021 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации город-
ского округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

  На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администра-

ции г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Де-

партамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комис-
сии; 

3. Апеков А.Д. – и.о. заместителя руководителя – начальник отдела туризма 
Департамента развития города, курорта и туризма Местной администрации г.о. 
Нальчик;

4. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик», член комиссии;

5. Кербиева М.Ю. – ведущий советник службы по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии; 

6. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии;

7. Шидуков М.М. – главный специалист отдела потребительского рынка и ре-
кламы Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член ко-
миссии;

8. Шухастанова А.Х. – директор МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», член комиссии.
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации город-

ского округа Нальчик от 23.12.2020 г. г. №393.
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

 О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе
(Битохов А.Р., Кешев А.Х., Апеков А.Д., Дедегкаев К.Х., 
Кербиева М.Ю., Цеев Ю.А. Шидуков М.М., Шухастанова А.Х.)

В соответствии с конкурсной документацией всего подано 10 запечатанных 
конвертов с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявка-
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ми на участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

Лот №1 (ул.Чернышевского, 169) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента; 

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 Шапарова Р.В. 29.06.2021 г 10 ч. 11 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №2 (ул.Профсоюзная, 218) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от сле-
дующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ИП Гузиев М.А. 16.06.2021 г. 10 ч. 09 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №3 (ул.Калинина, 260-а) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следу-
ющего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ООО «ЕДИНЫЙ 
МИГРАЦИОН-
НЫЙ ЦЕНТР»

17.06.2021 г. 15 ч. 34 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №4 (ул.Калининградская, б/н) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ИП Мамхегов 
Х.М.

17.06.2021 г. 12 ч. 53 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №5 (ул.Московская, 2) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 Афашагов И.В. 02.07.2021 г. 10 ч. 32 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №6 (угол ул. Толстого/Горького) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ИП Гаджиханов 
З.А.

01.07.2021 г. 15 ч. 27 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №7 (угол ул.Ногмова/Чернышевского, стоянка возле кафе «Блинок») - по-
дана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ИП Кушхабиев 
И.А.

17.06.2021 г. 10 ч. 26 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №8 (ул. Канукоева, б/н (рядом с рынком «Сувенирный») - подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от следующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ООО «Родник-К» 29.06.2021 г. 10 ч. 29 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №9 (ул.Неделина, д.1) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ИП Тарчекова 
Н.А.

01.07.2021 г. 12 ч. 42 
мин. 

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №10 (ул.Кирова, и ул.Байсултанова у киоска «Союзпечать») - подана 1 за-
явка на участие в конкурсе от следующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ИП Тарчекова 
Н.А.

01.07.2021 г. 12 ч. 43 
мин.

Заявка соответствует 
конкурсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №11 (ул. И. Арманд (около ОДС-2) – не подано ни одной заявки, в связи с 
чем конкурс объявлен несостоявшимся; 

Лот №12 (ул. Тарчокова (вблизи дома N 21, корпус 1) - не подано ни одной за-
явки, в связи с чем конкурс объявлен несостоявшимся;

 
Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа 

Нальчик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экзем-
плярах.

Подписи:

_____________________________ Битохов А.Р.

_____________________________ Кешев А.Х.

_____________________________ Апеков А.Д.
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_____________________________ Дедегкаев К.Х.

______________________________ Кербиева М.Ю.

______________________________ Шидуков М.М.

______________________________ Цеев Ю.А.

______________________________ Шухастанова А.Х.

ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

(распоряжение от 31.05.2021 г. №151)

г. Нальчик        07.07.2021 г. 

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации город-
ского округа Нальчик 

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

  На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администра-

ции г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Де-

партамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комис-
сии; 

3. Апеков А.Д. – и.о. заместителя руководителя – начальник отдела туризма 
Департамента развития города, курорта и туризма Местной администрации г.о. 
Нальчик;

4. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик», член комиссии;

5. Кербиева М.Ю. – ведущий советник службы по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии; 

6. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии;

7. Шидуков М.М. – главный специалист отдела потребительского рынка и ре-
кламы Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член ко-
миссии;

8. Шухастанова А.Х. – директор МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА», член комиссии.
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации город-

ского округа Нальчик от 23.12.2020 г. г. №393. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе. 

Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе 

(Битохов А.Р., Кешев А.Х., Апеков А.Д., Дедегкаев К.Х., 
Кербиева М.Ю., Цеев Ю.А. Шидуков М.М., Шухастанова А.Х.) 
 
В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставле-

ние заявок на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации и 
принято решение по единственным заявкам на участие в конкурсе. 

Лот №1 (ул.Чернышевского, 169): 

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Шапарова Р.В. 2500 Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостояв-
шимся. Заключить договор 
на размещение нестацио-
нарного торгового объекта 
с единственным заявите-
лем.

Лот №2 (ул.Профсоюзная, 218): 

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Гузиев М.А. 2000 Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостояв-
шимся. Заключить до-
говор на размещение не-
стационарного торгового 
объекта с единственным 
заявителем.

Лот №3 (ул.Калинина, 260-а): 

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «ЕДИНЫЙ 
МИГРАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР» 

3675 Конкурс по указанному 
лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить 
договор на размещение 
нестационарного торгово-
го объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №4 (ул.Калининградская, б/н): 

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Мамхегов Х.М. 8500 Конкурс по указанному 
лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить 
договор на размещение 
нестационарного торгово-
го объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №5 (ул.Московская, 2): 

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Афашагов И.В. 9100 Конкурс по указанному 
лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить 
договор на размещение 
нестационарного торгово-
го объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №6 (угол ул.Толстого/Горького): 

№ п/п Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Гаджиханов З.А. 9240 Конкурс по указанному 
лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить 
договор на размещение 
нестационарного торгово-
го объекта с единствен-
ным заявителем.

Лот №7 (угол ул.Ногмова/Чернышевского, стоянка возле кафе «Блинок»): 

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложение о цене 
(руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кушхабиев И.А. 2900 Конкурс по указанному 
лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить 
договор на размещение 
нестационарного тор-
гового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №8 (ул.Канукоева, б/н (рядом с рынком «Сувенирный»): 

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложение о цене 
(руб.)

Решение комиссии 
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1 ООО «Родник-К» 15000 Конкурс по указанному 
лоту объявлен несо-
стоявшимся. Заключить 
договор на размещение 
нестационарного тор-
гового объекта с един-
ственным заявителем.

Лот №9 (ул.Неделина, д.1): 

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Тарчекова Н.А. 250 Конкурс по указанному 
лоту объявлен несосто-
явшимся. Заключить до-
говор на размещение не-
стационарного торгового 
объекта с единственным 
заявителем.

№10 (ул.Кирова, и ул.Байсултанова у киоска «Союзпечать»): 

№ п/п Наименование 
участника (един-
ственного заявителя) 

Предложение о 
цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Тарчекова Н.А. 350 Конкурс по указанному 
лоту объявлен несостояв-
шимся. Заключить до-
говор на размещение не-
стационарного торгового 
объекта с единственным 
заявителем.

Лот №11 (ул.И. Арманд (около ОДС-2) – не подано ни одной заявки, в связи с 
чем конкурс объявлен несостоявшимся;

Лот №12 (ул.Тарчокова (вблизи дома N 21, корпус 1) - не подано ни одной за-
явки, в связи с чем конкурс объявлен несостоявшимся; 

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экзем-
плярах.

Подписи:

_________________________ Битохов А.Р. 

______________________ Кербиева М.Ю.

_________________________ Кешев А.Х. 

______________________ Апеков А.Д.

_________________________ Дедегкаев К.Х. 

_____________________ Цеев Ю.А.

_________________________ Шидуков М.М. 

_____________________ Шухастанова А.Х.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №206

УНАФЭ №206

БУЙРУКЪ №206

 
« 13 » ИЮЛЯ 2021г.

В связи с проведением с 10-00 час. до 17-00 час. 15 июля 2021 г. работ, связан-
ных с аварийным ремонтом тепловых сетей на проезжей части по ул.Шортанова 
(ул.Шортанова/пр.Кулиева) в г.Нальчике:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств на указанном участке 
за исключением спецтехники.

2.По согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик производителю ра-
бот – МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» (Керефов А.В.) органи-
зовать расстановку ограждений и соответствующих дорожных знаков на период 
проведения работ.

3.После завершения работ по аварийному ремонту тепловых сетей в срок до 
11 августа 2021 г. МУП «НТСК» произвести восстановление асфальтобетонного 
покрытия в полном объеме и надлежащего качества.

4.Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте городского окру-
га Нальчик admnalchik.ru

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на и.о. замести-
теля Главы местной администрации г.о.Нальчик А.А. Маремукова.

И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А.Паштов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1195

УНАФЭ №1195

БЕГИМ №1195

« 13 » ИЮЛЯ 2021г.

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Ногмова, Пушкина, Толстого и проспектом Шогенцукова

в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
екту планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Толстого 
и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик, от 2 июля 2021 года, в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик постановляет:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, 
Пушкина, Толстого и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик.

2.0публиковать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А.Паштов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1196

УНАФЭ №1196

БЕГИМ №1196
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« 13 » ИЮЛЯ 2021г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова,

полосой отвода железной дороги и территорией Пограничного
управления ФСБ РФ по КБР в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 
Кабардинской, Ашурова, полосой отвода железной дороги и территорией Погра-
ничного управления ФСБ РФ по КБР в городском округе Нальчик, от 2 июля 2021 
года, в соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода железной доро-
ги и территорией Пограничного управления ФСБ РФ по КБР в городском округе 
Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А.Паштов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1202

УНАФЭ №1202

БЕГИМ №1202
 

« 13 » ИЮЛЯ 2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 07:09:0101015:25 
по ул.Фурманова, д.6 в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение Гегиевой Раисы Урусбиевны с просьбой о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части строительства объекта по границе со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0101015:2669 на расстоянии 0,7 м и 0,5 м 
- 1,6 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101015:9 
и на расстоянии 1,1 м - 1,2 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 07:09:0101015:26, а также заключение комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик от 25 июня 2021 года, 
опубликованное в газете «Нальчик» от 8 июля 2021 года №27, в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
40 Градостроительного кодекса РФ и Правилами землепользования и застройки 

городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Гегиевой Раисе Урусбиевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части строительства 
объекта по границе со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0101015:2669 на расстоянии 0,7 м и 0,5 м - 1,6 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0101015:9 и на расстоянии 1,1 м - 1,2 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101015:26. Земель-
ный участок расположен в территориальной зоне «общественно-деловой и сме-
шанной застройки (ОБ)», с кадастровым номером 07:09:0101015:25, площадью 
1293,0 кв.м по адресу: г.о.Нальчик, ул.Фурманова, д.6.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      А.Паштов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1203

УНАФЭ №1203

БЕГИМ №1203

 
« 13 » ИЮЛЯ 2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 07:09:0102080:63 
по ул.Кешокова, д.133 в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение Журтовой Папуржан Таубиевны с просьбой о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части строительства объекта на расстоянии 1 м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:09:0102080:82 и 1,70 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102080:64/1, а также заклю-
чение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик от 25 июня 2021 года, опубликованное в газете «Нальчик» от 8 
июля 2021 года №27, в соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Журтовой Папуржан Таубиевны разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в части строительства 
объекта на расстоянии 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:09:0102080:82 и 1,70 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0102080:64/1. Земельный участок расположен в территориальной 
зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», с кадастровым номе-
ром 07:09:0102080:63, площадью 485,0 кв.м по адресу: г.о.Нальчик, ул.Кешокова, 
д.133.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      А.Паштов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1204

УНАФЭ №1204

БЕГИМ №1204
 

« 13 » ИЮЛЯ 2021 г.
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« 13 » ИЮЛЯ 2021г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова,

полосой отвода железной дороги и территорией Пограничного
управления ФСБ РФ по КБР в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 
Кабардинской, Ашурова, полосой отвода железной дороги и территорией Погра-
ничного управления ФСБ РФ по КБР в городском округе Нальчик, от 2 июля 2021 
года, в соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода железной доро-
ги и территорией Пограничного управления ФСБ РФ по КБР в городском округе 
Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А.Паштов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1202

УНАФЭ №1202

БЕГИМ №1202
 

« 13 » ИЮЛЯ 2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 07:09:0101015:25 
по ул.Фурманова, д.6 в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение Гегиевой Раисы Урусбиевны с просьбой о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части строительства объекта по границе со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0101015:2669 на расстоянии 0,7 м и 0,5 м 
- 1,6 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101015:9 
и на расстоянии 1,1 м - 1,2 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 07:09:0101015:26, а также заключение комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик от 25 июня 2021 года, 
опубликованное в газете «Нальчик» от 8 июля 2021 года №27, в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
40 Градостроительного кодекса РФ и Правилами землепользования и застройки 

городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Гегиевой Раисе Урусбиевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части строительства 
объекта по границе со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0101015:2669 на расстоянии 0,7 м и 0,5 м - 1,6 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0101015:9 и на расстоянии 1,1 м - 1,2 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101015:26. Земель-
ный участок расположен в территориальной зоне «общественно-деловой и сме-
шанной застройки (ОБ)», с кадастровым номером 07:09:0101015:25, площадью 
1293,0 кв.м по адресу: г.о.Нальчик, ул.Фурманова, д.6.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      А.Паштов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1203

УНАФЭ №1203

БЕГИМ №1203

 
« 13 » ИЮЛЯ 2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 07:09:0102080:63 
по ул.Кешокова, д.133 в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение Журтовой Папуржан Таубиевны с просьбой о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части строительства объекта на расстоянии 1 м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:09:0102080:82 и 1,70 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102080:64/1, а также заклю-
чение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик от 25 июня 2021 года, опубликованное в газете «Нальчик» от 8 
июля 2021 года №27, в соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Журтовой Папуржан Таубиевны разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в части строительства 
объекта на расстоянии 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:09:0102080:82 и 1,70 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0102080:64/1. Земельный участок расположен в территориальной 
зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», с кадастровым номе-
ром 07:09:0102080:63, площадью 485,0 кв.м по адресу: г.о.Нальчик, ул.Кешокова, 
д.133.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      А.Паштов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1204

УНАФЭ №1204

БЕГИМ №1204
 

« 13 » ИЮЛЯ 2021 г.
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О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 07:09:0104010:328 
по ул.Тарчокова, д.95 в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение Эльдарова Казбека Хасановича с просьбой о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части строительства объекта от границ земельного участка со 
стороны проезжей части на расстоянии 7,35 м и по границе со стороны земель-
ных участков с кадастровыми номерами 07:09:0104010:195, 07:09:0104010:134, а 
также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик от 25 июня 2021 года, опубликованное в газете 
«Нальчик» от 8 июля 2021 года №27, в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодек-
са РФ и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Эльдарову Казбеку Хасановичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в части строительства 
объекта от границ земельного участка со стороны проезжей части на расстоя-
нии 7,35 м и по границе со стороны земельных участков с кадастровыми номе-
рами 07:09:0104010:195, 07:09:0104010:134. Земельный участок расположен в 
территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», 
с кадастровым номером 07:09:0104010:328, площадью 615,0 кв.м по адресу: 
г.о.Нальчик. ул.Тарчокова, д.95.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      А.Паштов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1205

УНАФЭ №1205

БЕГИМ №1205
 

« 13 » ИЮЛЯ 2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 07:09:0101015:25 
по ул.Фурманова, д.6 в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение Гегиевой Раисы Урусбиевны с просьбой о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части строительства объекта по границе со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0101015:2669 на расстоянии 0,7 м и 0,5 м 
- 1,6 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101015:9 
и на расстоянии 1,1 м - 1,2 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 07:09:0101015:26, а также заключение комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик от 25 июня 2021 года, 
опубликованное в газете «Нальчик» от 8 июля 2021 года №27, в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
40 Градостроительного кодекса РФ и Правилами землепользования и застройки 

городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Гегиевой Раисе Урусбиевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части строительства 
объекта по границе со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0101015:2669 на расстоянии 0,7 м и 0,5 м - 1,6 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0101015:9 и на расстоянии 1,1 м - 1,2 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101015:26. Земель-
ный участок расположен в территориальной зоне «общественно-деловой и сме-

шанной застройки (ОБ)», с кадастровым номером 07:09:0101015:25, площадью 
1293,0 кв.м по адресу: г.о.Нальчик, ул.Фурманова, д.6.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      А.Паштов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1206

УНАФЭ №1206

БЕГИМ №1206
 

« 13 » ИЮЛЯ 2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 07:09:0101029:43 
по ул.Калинина, д.189-а в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение Бербековой Ирины Исметовны с просьбой о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства в части строительства (реконструкции) объекта на расстоянии 
1,50 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101029:98, 
а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик от 25 июня 2021 года, опубликованное в газе-
те «Нальчик» от 8 июля 2021 года №27, в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного ко-
декса РФ и Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Бербековой Ирине Исметовне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части строительства 
(реконструкции) объекта на расстоянии 1,50 м со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 07:09:0101029:98. Земельный участок расположен 
по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Калинина, д.189-а, с кадастровым номером 
07:09:0101029:43, площадью 433 кв.м, в территориальной зоне «общественно-
деловой и смешанной застройки (ОБ)».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      А.Паштов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1207

УНАФЭ №1207

БЕГИМ №1207
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« 13 » ИЮЛЯ 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства по 

ул.Маяковского, д.26 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Гергова А.Ю., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Маяковского, 
д.26 в г.Нальчике от 28 июня 2021года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
8 июля 2021 года№27, в соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодек-
са РФ и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчикпостановляет:

1.Предоставить Гергову Аслану Юрьевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого 
дома с отступом от красной линии по ул.Куйбышева и ул.Маяковского на 1,0 м 
с увеличением максимального процента застройки земельного участка до 86% 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 295,0 кв.метров, с кадастровым но-
мером 07:09:0102107:255 по адресу: г.Нальчик, ул.Маяковского, д.26.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А.Паштов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1208

УНАФЭ №1208

БЕГИМ №1208

« 13 » ИЮЛЯ 2021г.

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка и объекта капитального строительства 

по ул.Чернышевского, д.234-236 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение КишевойA.M., на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенные виды использования земельного участка и объекта ка-
питального строительства по ул.Чернышевского, д. 234-236 в г.Нальчике от 28 
июня 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 8 июля 2021 года № 27, 
в соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик постановляет:

1.Отказать КишевойАнетеМухадиновне в предоставлении разрешений:
-на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-

ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
с кадастровым номером 07:09:0102040:144, площадью 66,0кв.метров по адресу: 
г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.234-236 - общественное питание, в связи с воз-
ражением владельцев соседних земельных участков;

- на условно разрешенный вид использования одноэтажного помещения с ка-
дастровым номером 07:09:0000000:58171, площадью 47,3 кв.метров, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:144, площадью 66,0 кв.метров по 
адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.234-236 - кафе, без переустройства и 
перепланировки.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубли-
кования.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А.Паштов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1209

УНАФЭ №1209

БЕГИМ №1209

« 13 » ИЮЛЯ 2021г.

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка и объекта капитального строительства 

по ул.Головко, з/у 49 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Батыровой Л.М., на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенные виды использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства по ул.Головко, з/у 49 в г.Нальчике от 28 июня 2021 года, 
опубликованного в газете «Нальчик» от 8 июля 2021 года №27, в соответствии с 
Федеральным законом РФ от6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
37, 39 Градостроительного кодекса РФ и Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик постановляет:

1.Отказать Батыровой Людмиле Мухадиновне в предоставлении разрешений:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-

женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1 -го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104007:368, площадью 678,0 кв.метров по 
адресу: г.Нальчик, ул.Головко, з/у 49 - деловое управление, в связи с возражени-
ем владельца соседнего земельного участка;

- на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства - одноэтажного гаража с кадастровым номером

07:09:0104007:369, площадью 42,5 кв.метров, расположенного на земельном 
участке в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0104007:368, площадью 678,0 кв.метровпо 
адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.49, стр.1 - деловое управление, без переустрой-
ства и перепланировки, в связи с возражением владельца соседнего земельного 
участка.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А.Паштов
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Выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы

ïôð èíôîðìèðóåò

Пенсионеры, которые по состоянию 
здоровья не могут работать, 
самостоятельно ухаживать за 
собой и вести быт, нуждаются в 
посторонней помощи. За оказание 
такой помощи Пенсионный 
фонд России устанавливает 
ежемесячную компенсационную 
выплату или ежемесячную выплату 
лицу, осуществляющему уход за 
указанными гражданами.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА
Ежемесячная компенсационная вы-

плата устанавливается проживающему 
в Российской Федерации неработаю-
щему трудоспособному гражданину, ко-
торый ухаживает за нетрудоспособным 
гражданином, независимо от факта их 
совместного проживания и от того, яв-
ляются ли они членами одной семьи. К 
таким нетрудоспособным гражданам от-
носятся:

• инвалиды I группы, за исключением 
инвалидов с детства I группы; 

• престарелые граждане, нуждающи-
еся по заключению лечебного учрежде-
ния в постоянном постороннем уходе 
либо достигшие возраста 80 лет.

Размер ежемесячной компенсацион-
ной выплаты - 1 200 рублей.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
Ежемесячная выплата устанавлива-

ется проживающему в Российской Фе-
дерации неработающему трудоспособ-

ному гражданину, который ухаживает за 
ребенком инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства I группы.

Размер ежемесячной выплаты роди-
телю (или усыновителю, опекуну, попе-
чителю) -10 000 рублей.

Размер ежемесячной выплаты другим 
лицам - 1 200 рублей

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ
Выплаты по уходу устанавливаются 

одному неработающему трудоспособ-
ному лицу в отношении каждого не-
трудоспособного гражданина, ребен-
ка-инвалида в возрасте до 18 лет или 
инвалида с детства I группы на период 
осуществления ухода за ними и выпла-
чиваются ежемесячно. Пенсионеры и 
граждане, состоящие на учете в служ-
бе занятости населения, такие выплаты 
получать не могут.

Выплата назначается с месяца, в 
котором гражданин, осуществляющий 
уход, обратился с заявлением и все-
ми необходимыми документами, но 
не ранее дня возникновения права на 
указанную выплату. Она производит-
ся к пенсии, установленной граждани-
ну, за которым осуществляется уход 
и выплачивается в течение периода 
ухода за ним или до наступления об-
стоятельств, влекущих прекращение 
выплаты.

ВАЖНО! При наступлении обстоя-
тельств, влекущих прекращение еже-
месячной компенсационной выплаты 
или ежемесячной выплаты, гражданин, 

осуществляющий уход, обязан в тече-
ние пяти дней известить об этом тер-
риториальный орган ПФР. Основанием 
для прекращения выплаты является на-
ступление следующих обстоятельств:

 • смерть гражданина, за которым осу-
ществляется уход, либо лица, осущест-
вляющего уход, а также признание их в 
установленном порядке умершими или 
безвестно отсутствующими; 

• прекращение осуществления ухода 
лицом, осуществляющим уход, под-
твержденное заявлением гражданина, 
за которым осуществляется уход (его 
законного представителя) и (или) актом 
обследования органа, осуществляюще-
го выплату пенсии;

• назначение гражданину, осущест-
вляющему уход, пенсии независимо от 
ее вида и размера;

• назначение гражданину, осущест-
вляющему уход, пособия по безработи-
це;

• выполнение гражданином, за кото-
рым осуществляется уход, либо лицом, 
осуществляющим уход, оплачиваемой 
работы;

• истечение срока, на который гражда-
нину, за которым осуществляется уход, 
установлена I группа инвалидности 
либо категория «ребенок-инвалид»;

• достижение ребенком-инвалидом 18 
лет, если ему по достижении этого воз-
раста не установлена I группа инвалид-
ности с детства;

• помещение гражданина, за которым 

осуществляется уход, в организацию 
социального обслуживания, предостав-
ляющую социальные услуги в стацио-
нарной форме.

Период ухода, осуществляемый тру-
доспособным лицом за инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом, инвали-
дом с детства I группы или за лицом, 
достигшим возраста 80 лет, засчитыва-
ется ухаживающему лицу в страховой 
стаж. За каждый полный год такого ухо-
да трудоспособному лицу начисляются 
пенсионные коэффициенты в размере 
1,8, от суммы которых зависит размер 
будущей пенсии. Эти меры введены для 
тех, кто по причине ухода за больным 
человеком не может работать и, сле-
довательно, формировать страховую 
пенсию. 

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПЛАТ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
В личном кабинете на сайте ПФР 

es.pfrf.ru можно подать заявления на 
компенсационную и ежемесячную вы-
платы, а также заявление о согласии 
нетрудоспособного человека на осу-
ществление ухода за ним. Помимо это-
го, через кабинет можно сообщить Пен-
сионному фонду о прекращении права 
на выплаты по уходу (например, в связи 
с трудоустройством) или о возобновле-
нии такого права, если оно прекраща-
лось.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике

Недостающие сведения на своём индивидуальном 
лицевом счёте можно дополнить
Узнать о сформированных пенсионных правах, 
которые отражены на Вашем индивидуальном 
лицевом счёте (ИЛС), можно с помощью Личного 
кабинета гражданина на сайте ПФР, через Единый 
портал государственных (муниципальных) услуг, 
через территориальный орган ПФР или через 
МФЦ. Сведения, указанные в ИЛС, сформированы 
на основе данных, переданных в ПФР Вашими 
работодателями и Вами.

Если Вы считаете, что какие-либо сведения не учте-
ны или учтены не в полном объеме, и хотите внести в 
ИЛС недостающие сведения, Вам необходимо:

• в отношении периодов работы после регистрации 
Вас в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета обратиться к работодателям для их уточ-
нения;

• в отношении периодов работы до регистрации в 
системе индивидуального (персонифицированного) 
учета обратиться в Пенсионный фонд России с под-
тверждающими документами.

По вопросу порядка уточнения сведений ИЛС Вы 
можете обратиться для консультации в клиентскую 
службу Пенсионного фонда России.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ 
ДОКУМЕНТОВ О ПЕРИОДАХ РАБОТЫ
Чтобы получить документы, подтверждающие пери-

оды работы до регистрации в системе индивидуально-
го (персонифицированного) учета (до 2002 года) Вам 
необходимо обратиться к работодателям того перио-
да, за который есть неучтённые сведения. Это может 
быть сделано путем подачи заявления в произвольной 
форме в адрес работодателя, в котором необходимо 
указать адрес для направления ответа и контактный 
номер телефона.

В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в срок не позднее трёх рабо-
чих дней со дня подачи Вами заявления работодатель 
обязан предоставить Вам копии документов, связан-
ных с работой (копии приказа о приеме на работу, 

приказов о переводах на другую работу, приказа об 
увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; 
справки о заработной плате, о начисленных и факти-
чески уплаченных страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование, о периоде работы у данного 
работодателя и другое). Копии документов, связанных 
с работой, должны быть заверены надлежащим обра-
зом и предоставляться работнику безвозмездно.

Внимание! В случае ликвидации работодателя необ-
ходимо обращаться к правопреемнику работодателя 
или в вышестоящую организацию, либо в соответству-
ющую архивную организацию.

Если у Вас на руках уже есть документы, подтверж-
дающие стаж до регистрации в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета необходимо обра-
титься в территориальный орган Пенсионного фонда 
России по месту жительства и представить документы 
для внесения недостающих сведений на Ваш ИЛС.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ СТАЖ 
И НАЧИСЛЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ (ОПС)
Стаж подтверждается на основании сведений инди-

видуального (персонифицированного) учета (ИЛС).
В случае если в Вашем ИЛС за период до регистра-

ции Вас в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета содержатся неполные сведения о пери-
одах работы либо отсутствуют сведения об отдельных 
периодах работы по трудовому договору, такие перио-
ды подтверждаются трудовой книжкой установленного 
образца. Если трудовой книжки нет или в ней содер-
жатся неправильные, неточные или неполные сведе-
ния, в подтверждение принимаются:

• письменные трудовые договоры;
• справки, выдаваемые работодателями или соот-

ветствующими государственными (муниципальными) 
органами;

• выписки из приказов;
• лицевые счета и ведомости на выдачу заработной 

платы.

Периоды работы по договору гражданско-правового 
характера, предметом которого является выполнение 
работ или оказание услуг, или по авторским и лицен-
зионным договорам подтверждаются указанным дого-
вором, оформленным в соответствии с гражданским 
законодательством, действовавшим на день возникно-
вения соответствующих правоотношений, и докумен-
том работодателя об уплате обязательных платежей, 
документом территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации или территориального 
налогового органа об уплате обязательных платежей 
соответственно.

Периоды работы на территории Российской Феде-
рации до регистрации гражданина в качестве застра-
хованного лица могут устанавливаться на основании 
свидетельских показаний. Характер работы свиде-
тельскими показаниями не подтверждается.

Внимание! Документы, подтверждающие периоды 
работы, иной деятельности, иные периоды должны 
содержать номер и дату выдачи, фамилию, имя, от-
чество (при наличии) застрахованного лица, которому 
выдается документ, число, месяц и год его рождения, 
место работы, период работы (иной деятельности, 
иного периода), профессию (должность), основания их 
выдачи (приказы, лицевые счета и другие документы). 
Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете 
стажа, должны быть оформлены в соответствии с тру-
довым законодательством, действовавшим на день их 
внесения в трудовую книжку.

Периоды работы и (или) иной деятельности после 
регистрации в качестве застрахованного лица, имев-
шие место с 2002 года, включаются в страховой стаж 
только в случае начисления и уплаты страховых взно-
сов.

Правила подсчета и подтверждения страхового ста-
жа для установления страховых пенсий утверждены 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 02.10.2014 № 1015.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике



       

 

ПЯТНИЦА, 23 июля

СУББОТА, 24 июля1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
08.00 Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио
10.00 Новости
10.15 Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио
12.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Юрий Антонов. «От печали до радо-

сти...» (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 

в Токио (0+)
00.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 

(16+)
01.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.30 Детектив (16+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ»  (16+)
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя 

тайна останется со мной» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
13.55 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
18.20 Детектив (16+)
22.00 «Постскриптум»
23.15 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
00.05 «90-е. Черный юмор» (16+)
01.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.40 «Удар властью. Виктор Черномыр-

дин» (16+)
02.20 «Мир иной» (16+)
02.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

20.10 Искатели. «Восемь рублей Кон-
стантина I»

21.00 Д/ф «Неприкасаемый»
21.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕ-

ЛОВЕКА» (16+)
23.50 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
01.20 Мастера вокального искусства и 

академический оркестр русских 
народных инструментов. Евгений 
Нестеренко. Дирижер - Николай 
Некрасов. Запись 1988 года

02.05 Искатели. «Восемь рублей Кон-
стантина I»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.15 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем»). Принимает участие дет-
ский хирург-уролог Азамат Чегем-
баев (балк.яз.) (12+)

06.35 «Бессмертие, дарованное жиз-
нью…» Телевизионный фильм о 
жизни и творчестве народного по-
эта КБР Алима Кешокова (12+)

07.20 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Чылар». Телеочерк о первовос-

ходителе на гору Эльбрус Киларе 
Хаширове (12+)

08.55 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родители 
спрашивают») (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (балк.яз.) (6+) 

17.30 «Зэманым декlур лlыфlщ» («В 
ногу со временем»). Глава адми-
нистрации с. Куба-Таба Азамат 
Кясов (каб.яз.) (12+)

18.05 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Сло-

во - культуре») (каб.яз.) (12+)
20.35 «Жарыкъландырыучула» («Про-

светители») (балк.яз.) (12+)
21.05 «ТВ-галерея». Заслуженный ар-

тист КБР Валентин Камергоев 
(12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 

(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Великая Отечественная. Пар-

тизаны Украины» (12+)
07.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
11.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
13.20, 18.25 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (16+)
21.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
23.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (16+)
03.20 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» (16+)
05.05 Д/сф «Фундаментальная разведка. 

Леонид Квасников» (12+)

РЕНРЕН
05.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 

ДЖОНС» (18+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (18+)
22.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Церемония открытия игр XXXII 

Олимпиады-2020 в Токио. Прямой 
эфир

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Церемония открытия игр XXXII 

Олимпиады-2020 в Токио (0+)
00.00 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 

в Токио (0+)
01.00 К 75-летию Александра Кайданов-

ского. «Сжимая лезвие в ладони» 
(12+)

01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
01.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
12.30 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)
16.55 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 

эфир» (12+)
17.50 События
18.10 Детектив (16+)
20.05 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Детектив (16+)
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного 

пророчества» (12+)

спорта во Дворце гимнастики Ири-
ны Винер-Усмановой

20.15 Д/ф «Архиерей»
21.00 Клуб «Шаболовка, 37»
22.00 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» (16+)
23.40 Д/ф «Королевство кенгуру на остро-

ве Роттнест»
00.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(16+)
01.50 Искатели. «Кто ты, Иван Болотни-

ков?»
02.35 М/ф «Бедная Лиза». Мультфильм 

для взрослых

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.20 «Жарыкъландырыучула» («Про-
светители») (балк.яз.) (12+)

06.50 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 
КБР Валентин Камергоев (12+)

07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

08.00 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово 
- культуре») (каб.яз.) (12+)

08.50 «Зэманым декlур лlыфlщ» («В ногу 
со временем»). Глава админи-
страции с. Куба-Таба Азамат Кясов 
(каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (6+)

17.45 «Добрый доктор» (6+) 
18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+)
19.00 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По тру-

ду и честь»). Ветеран войны Нурби 
Беков (каб.яз.) (12+)

19.35 «Лъэужь дахэ» («Добрый след»). 
Памяти заслуженного деятеля ис-
кусств РФ Руслана Фирова (каб.
яз.) (12+)

20.15 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.30 «Акъ чакъгъан терекле». О твор-
честве Жени Узденовой (балк.яз.) 
(12+)

21.05 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

21.20 «Личность в истории». Доктор фило-
логических наук Адам Гутов (12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы»(6+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Охотники за сокровищами». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 15 полезных 

вещей, которые нас убивают». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

17.25 Художественный фильм «РОБИН ГУД. 
НАЧАЛО» (18+)

19.40 Художественный фильм «ГЕРАКЛ» 
(18+)

21.35 Художественный фильм «ПОМПЕИ» 
(18+)

23.35 Художественный фильм «ХЕЛЛБОЙ. 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (18+)

03.45 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 ХХXII летние Олимпийские игры 

(0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой эфир
12.30 Специальный репортаж (12+)
12.50 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция

22.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)
02.00 Новости
02.05 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Будьте осторожны с огнем» (12+)
06.35 «Меня не отпускает небо». Ветеран 

ВВС России Юрий Лукьяненко (12+)
07.05 «ТВ-галерея» (12+)
07.40 «Картины из прошлого» (12+)
08.00 Концерт Органного квартета Вла-

димира Нестеренко. Первая часть 

02.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
03.50 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 18.50 Новости
06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 11.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Топ-10 неожиданных развязок 
(16+)

15.50 «Кубок Париматч Премьер». Итоги 
(12+)

16.50 Футбол. Российская премьер-лига. 
Лучшие матчи в истории (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

21.00 «Легенды бокса с Владимиром По-
знером» (16+)

00.00 ХХXII летние Олимпийские игры 
(0+)

02.00 Новости (0+)
02.05 ХХXII летние Олимпийские игры 

(0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Монотеатр Аскера Налоева» (12+)
06.45 «Спектр». Художник Зак Кахадо, 

США (12+)
07.15 «Бессмертие, дарованное жиз-

нью…» Телевизионный фильм о 
жизни и творчестве народного по-
эта КБР Алима Кешокова (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Любимые мелодии». Музыкаль-
ная программа (12+)

09.30 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (16+)
11.20 Д/ф «Моменты судьбы. Рахмани-

нов» (6+)
11.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Будьте осторожны с огнем» (12+)
17.20 «Картины из прошлого» (12+)

17.40 «Меня не отпускает небо». Вете-
ран ВВС России Юрий Лукьяненко 
(12+)

18.10 «ТВ-галерея» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
19.15 «ОТРажение»
21.00 «Имею право!» (12+)
21.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» (16+)
00.10 «За дело!» (12+)
00.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
02.20 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
03.15 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII» (16+)
03.40 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»(16+)
05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
09.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
13.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
20.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 

Восьмидесятые
07.00 Легенды мирового кино. Билли 

Уайлдер
07.30 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и 

бессмертие»
08.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
09.30 «Другие Романовы». «Русская неве-

ста для кровного врага»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 Шедевры старого кино. «ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА» (16+)
11.35 Д/ф «Опереточный герой. Влади-

мир Володин»
12.15 К 265-летию Александринского теа-

тра. Сергей Паршин, Марина Игна-
това и Виталий Коваленко в спек-
такле «Живой труп». Постановка 
Валерия Фокина. Запись 2008 года.

14.20 Острова. Феликс Соболев
15.05 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
17.25 «Забытое ремесло». «Шарманщик»
17.40 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
18.10 Мастера вокального искусства и 

академический оркестр русских 
народных инструментов. Евгений 
Нестеренко. Дирижер - Николай 
Некрасов. Запись 1988 года

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Открытие XXXII летних Олимпий-

ских игр. «Олимпионики»

03.25 Д/ф «Преступления, которых не 
было» (12+)

04.05 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 
эфир» (12+)

04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Детектив (16+)

НТВНТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 

(6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Григорий Щедрин (12+)
06.25 «Военная приемка. След в истории». 

«Ушаков. Адмирал Божьей мило-
стью» (6+)

07.20, 08.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
(16+)

08.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль». «Грозный Хой» 

(6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Эквилибрист на свободной 
проволоке Ли Вей» (6+)

10.45 «Улика из прошлого». «Ипподромная 
мафия. Ставки на смерть» (16+)

11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым». «Герои СССР. На кого мы 
равнялись» (12+)

14.05 «Легенды кино». Анатолий Кузнецов 
(6+)

15.00, 18.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 
(16+)

18.00 Новости дня
00.15 Т/с «КАДЕТЫ» (16+)
03.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+)

(12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (16+)
11.10 «Легенды Крыма». Боевые дельфины 

(12+)
11.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (16+)
13.15 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Горизонт» (12+)
17.35 «Ради жизни на земле». Дети Бесле-

нея (12+)
18.10 «Время и личность». Доктор фило-

логических наук Адам Гутов (12+)
19.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII» (16+)
21.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.20 «Культурный обмен». Виктор Рыжа-

ков (12+)
00.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (16+)
01.20 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (16+)
02.40 Д/ф «Моменты судьбы». Кузнецов 

(6+)
02.50 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
04.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
06.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (16+)
09.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
16.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
02.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира. «Вифа-

вара»
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-

реванш». «Метеор» на ринге»
08.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛО-

ВЕКА» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-

КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» (16+)

12.30 Большие и маленькие
14.15 Д/ф «Королевство кенгуру на острове 

Роттнест»
15.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (16+)
17.25 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Д/с «Даты, определившие ход исто-

рии»
18.35 Гала-концерт звезд мировой оперы и 
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17.40 «Личность в истории» (12+)
18.10 «О солдатах той войны». Алек-

сандр Зенин (12+)
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.00 Новости
19.05 «Моя история». Елена Валюшкина 

(12+)
19.45 Художественный фильм «ОБЛАКО-

РАЙ» (12+)
21.05 «Вспомнить все» (12+)
21.35 Художественный фильм «ВЕТЕР 

«НАДЕЖДЫ» (16+)
22.55 «Владимир Высоцкий. Неизвестный 

концерт» (12+)
23.20 Художественный фильм «КОРОТ-

КИЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
01.00 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
01.55 Художественный фильм «Я ОСТА-

ЮСЬ» (16+)
03.50 Художественный фильм «ПЕРВЫЕ 

НА ЛУНЕ» (16+)
05.00 «Календарь» (12+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.55 Художественный фильм «ДВЕНАД-

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (16+)
03.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «В гостях у лета». «Футбольные 

звезды». «Талант и поклонники». 
«Приходи на каток»

07.35 Художественный фильм «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ» (16+)

09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.15 Художественный фильм «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (16+)

11.30 Великие мистификации. «Золотая 
тиара Сайтаферна»

12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест»
13.55 «Либретто». Л. Делиб «Лакме». 

Анимационный фильм.
14.10 «Коллекция». «Галерея Альберти-

на»
14.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Любови Орловой». Рассказывает 
Мария Миронова

14.55 Художественный фильм «ВОЛГА-
ВОЛГА» (16+)

16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь ар-
тиста»

17.30 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев»

09.25 Художественный фильм «КОНАН-
ВАРВАР» (18+)

11.30 Художественный фильм «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» (18+)

13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ», 6-й сезон 
(16+)

00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)
03.40 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой эфир
12.30 Специальный репортаж (12+)
12.50 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)
17.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

19.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

20.30 Новости
20.35 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)
02.00 Новости
02.05 ХХXII летние Олимпийские игры (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Г.Х.Андерсен. «Снежная короле-
ва». Спектакль Русского госдрам-
театра им М.Горького (12+)

07.40 «Горизонт» (12+)
08.10 «Время и личность». Доктор фило-

логических наук Адам Гутов (12+)
09.10 «Вспомнить все» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.10 Художественный фильм «СИЛЬВА» 

(16+)
12.40 Художественный фильм «Я ОСТА-

ЮСЬ» (16+)
13.00 Новости
13.05 Художественный фильм «Я ОСТА-

ЮСЬ» (16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «ДНК. Доктор, нужна консульта-

ция». Программа о здоровье (12+)

Понедельник, 19 июля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 20 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

18.15 Линия жизни. Анатолий Мукасей
19.10 «Романтика романса»
20.05 Художественный фильм «КАЛИ-

ФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ» (16+)
21.45 Марианела Нуньес и Вадим Мун-

тагиров в балете П.Чайковского 
«Лебединое озеро». Постановка 
Королевского театра Ковент-Гар-
ден. Хореография М. Петипа и       
Л. Иванова

01.05 Художественный фильм «ВОЛГА-
ВОЛГА» (16+)

02.45 М/ф «Брак». Мультфильм для 
взрослых
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ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Акъ чакъгъан терекле». О твор-
честве Жени Узденовой (балк.яз.) 
(12+)

06.50 «Личность в истории». Доктор 
филологических наук Адам Гутов 
(12+)

07.30 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

07.45 «Лъэужь дахэ» («Добрый след»). 
Памяти заслуженного деятеля ис-
кусств РФ Руслана Фирова (каб.
яз.) (12+)

08.25 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (6+)

08.45 «Акъылманла айтханлай…» («Как 
сказали мудрецы»). С. Шахмур-
заев (6+) 

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Эдит Пиаф». Спектакль по моти-
вам пьесы В. Легентова в Музы-
кальном театре КБР (12+)

17.50 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 
«Мир-24»)

19.35 «Хамэ хэку сыщытхъэ нэхърэ…» Ре-
патрианты из Сирии (каб.яз.) (12+)

20.05 «Фахмуну ёзеклери» («Грани та-
ланта»). О песенном творчестве 
поэта Магомеда Мокаева (балк.
яз.) (12+)

20.45 К 100-летию образования Кабар-
дино-Балкарии. «Танец дружбы». 
ГААТ «Кабардинка» и ГФЭАТ «Бал-
кария. Часть первая (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 21 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 22 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 23 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       РАДИО КБР 09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 24 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)

17.25 Детектив (16+)
21.05 Детектив (16+)
00.05 Детектив (16+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
04.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (16+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ-

ОНЫ» (16+)
08.05 «Военная приемка. След в исто-

рии». «1696. Петр Первый. Рожде-
ние флота» (6+)

09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым

09.30 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №59» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Жаркая 

осень холодной войны. Подводные 
тайны Карибского кризиса» (12+)

12.20 «Код доступа». «Пираты XXI века» 
(12+)

13.15 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Николай Кузнецов 
(12+)

13.45 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Тимур Апакидзе (12+)

14.35, 18.15 «История российского флота» 
(12+)

18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
00.40 Х/ф «МООНЗУНД» (16+)
02.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы»(6+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Художественный фильм «БЕГУЩИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (18+)

11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 25 июля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Шаудан»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Игры XXXII Олимпиады-2020 в То-

кио
10.00, 12.15 Новости
10.10 «День Военно-морского флота 

РФ». Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к Дню Воен-

но-Морского флота РФ
12.30 Игры XXXII Олимпиады-2020 в То-

кио
17.00 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)
17.55 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты «Русского 
радио» (12+)

19.20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance революция» (12+)
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды-2020 в Токио (0+)
00.45 «Цари океанов» (12+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.25 «Давай поженимся!» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (16+)
06.00 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад к Дню Воен-

но-морского флота РФ
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 

(16+)
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» (16+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 К Дню сотрудника органов след-

ствия РФ. «Без срока давности. До 
последнего имени» (16+)

01.40 Торжественный парад к Дню Воен-
но-морского флота РФ

02.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (16+)
ТВЦТВЦ

06.40 Детектив (16+)
08.25 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Последняя любовь Владими-

ра Высоцкого» (12+)
15.40 Д/ф «Женщины Николая Карачен-

цова» (16+)
16.30 «Хроники московского быта. Неиз-

вестные браки звезд» (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
19.07 Пн 02.59 04.44 12.22 16.23 19.41 21.38
20.07 Вт 03.01 04.45 12.22 16.22 19.40 21.37
21.07 Ср 03.02 04.46 12.22 16.22 19.39 21.35
22.07 Чт 03.04 04.47 12.23 16.22 19.38 21.34
23.07 Пт 03.05 04.48 12.23 16.22 19.37 21.33
24.07 Сб 03.06 04.48 12.23 16.22 19.37 21.31
25.07 Вс 03.08 04.50 12.23 16.21 19.35 21.29
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Регистрация в  системе “Аргус” необходима 
тем, кто участвует в транспортировке 
товаров сельского хозяйства на территорию 
РФ и за ее пределы, транзитных перевозках.

Федеральная государственная информационная 
система «Аргус-Лаборатория» предусматривает по-
дачу заявок на лабораторные исследования в элек-
тронном виде участниками экономической деятель-
ности.

Она существенно ускоряет процесс оформления 
разрешительных документов и позволяет отслежи-
вать ход выполнения лабораторных исследований, а 
в случае импорта продукции осуществляется автома-
тическая передача электронной версии заключения 
в территориальное управление Россельхознадзора.

С начала текущего года специалисты ФГБУ «Кабар-
дино-Балкарский референтный центр Россельхоз-
надзора» работают в системе «Аргус-Лаборатория», 
оказывая следующие виды услуг в области каранти-
на растений:

– исследование подкарантинной продукции (в т.ч. 
семена и посадочный материал, зерно и продукты 
его переработки, технические грузы – шрот, жмых, 
плодоовощная продукция, срез цветов, лесопродук-
ция и т.д.);

– идентификация карантинных и других вредных 
организмов;

– фитосанитарное обследование подкарантинных 
объектов: посевов сельскохозяйственных культур, 
многолетних насаждений, складских помещений, со-
оружений закрытого грунта, транспортных средств 
на выявление карантинных вредителей, болезней 
растений и сорняков с оформлением заключений о 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СТОЛИЦЫ!

Отдел по вопросам миграции Управления МВД Рос-
сии по г.о. Нальчик предоставляет государственные 
услуги иностранным гражданам и лицам без граж-
данства по регистрационному учету, по месту жи-
тельства и месту пребывания. 

В целях повышения уровня обеспечения безопас-
ности, в том числе за счет более широкого внедре-
ния современных информационных технологий в 
процедуры предоставления государственных услуг и 
осуществления государственного контроля отдел по 
вопросам миграции Управления МВД России по г.о. 
Нальчик информирует иностранных граждан и лиц 
без гражданства об алгоритме действий при попыт-
ках их склонения к совершению коррупционных пре-
ступлений.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ?

Сообщить по «телефону доверия МВД России»:
8 (800) 222-74-47
(бесплатная «горячая линия»);
Либо по телефону – 102
(с городского и мобильного телефона)
ПОМНИТЕ!
• Если у вас вымогают взятку, и вы добровольно 

сообщили о совершенном преступлении, следует ос-
вобождение от уголовной ответственности! Но если 
о взятке рассказали не вы – нести ответственность 
ВАМ!

• ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ предусмотрено наказание, в том 
числе в виде лишения свободы на срок от 2 до 15 лет.

Управление МВД России по г.о. Нальчик

карантинном фитосанитарном состоянии подкаран-
тинного объекта;

– оформление заключений о карантинном фито-
санитарном состоянии подкарантинной продукции в 
целях получения карантинного и фитосанитарного 
сертификата.

На сайте учреждения указана стоимость оказания 
вышеназванных услуг и размещена форма типового 
договора. Также в разделе есть ссылка на онлайн-ан-
кету, для того, чтобы через сайт было проще зареги-
стрироваться в системе ФГИС «Аргус-Лаборатория» 
и подать электронную заявку для заключения догово-
ра удаленно, в формате онлайн.

По вопросам проведения исследований в области 
карантина растений обращайтесь  в ФГБУ «Кабарди-
но-Балкарский референтный центр Россельхознад-
зора».
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Федеральный реестр инвалидов позволил запустить онлайн-
продажу льготных билетов РЖД на поезда дальнего следования
Инвалидам-колясочникам стала доступна 
онлайн-покупка билетов на междугородные 
поезда, оборудованные специальными местами. 
Такая опция при оформлении билетов через 
интернет появилась благодаря интеграции 
информационной системы «Российских железных 
дорог» с Федеральным реестром инвалидов 
(ФРИ). Реестр обеспечивает постоянный доступ 
организаций к данным об установленной 
инвалидности и позволяет не обременять 
граждан обязанностью по ее подтверждению.

Передача данных из ФРИ в РЖД была реализована 

Пенсионным фондом в декабре прошлого года и по-
сле успешного тестирования запущена в постоянную 
эксплуатацию. За счет этого инвалиды теперь могут 
приобретать льготные билеты онлайн. Раньше покуп-
ка билетов на специализированные места была воз-
можна только в кассах транспортных компаний после 
предъявления справки бюро МСЭ об инвалидности.

Оформление проездных ж/д билетов не единствен-
ный пример, когда Федеральный реестр инвалидов 
помогает оказывать услуги гражданам. Сегодня дан-
ные реестра используются всеми государственными 
ведомствами, обслуживающими инвалидов. Центры 
занятости, например, обращаются к сведениям ФРИ 

в ходе профессиональной реабилитации инвалидов и 
оказания им помощи в трудоустройстве. С июля про-
шлого года ФРИ также стал использоваться в качестве 
федеральной базы данных о льготной парковке для 
инвалидов.

Впервые сведения реестра начали применяться 
при оказании услуг гражданам в августе 2017 года, 
когда Пенсионный фонд запустил пилотный проект 
по назначению пенсий и ежемесячной денежной вы-
платы инвалидам на основе ФРИ. В итоге сегодня 
все пенсии по инвалидности оформляются и прод-
леваются с использованием информации реестра.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике

Пенсионный фонд начал прием заявлений на два новых пособия 
семьям
Правительство РФ опубликовало 
правила выплаты новых 
ежемесячных пособий 
неполным семьям с детьми 
8–16 лет включительно и 
беременным женщинам. Согласно 
постановлению, заявления на 
выплаты начали приниматься 
сегодня на портале госуслуг и в 
клиентских службах Пенсионного 
фонда по месту постоянной или 
временной регистрации заявителя 
либо по месту фактического 
жительства, если регистрации нет.

Чтобы получить средства за июль, 
семьям необязательно подавать за-
явление в ближайшие дни, это можно 
сделать в течение всего месяца. Необ-
ходимые документы при этом можно до-
нести позже, в течение 10 рабочих дней 
со дня приема заявления – моментом 
обращения будет считаться именно его 
подача.

Согласно регламенту, принятые доку-

менты рассматриваются до 10 рабочих 
дней. В течение этого времени отделе-
ния фонда сделают межведомственные 
запросы, чтобы проверить представ-
ленную информацию и оценить право 
семьи на выплаты.

В отдельных случаях срок рассмотре-
ния может дополнительно продлевать-
ся на 20 рабочих дней. Например, если 
Пенсионный фонд не получит от контр-
агентов запрошенные данные.

Следует отметить, что новые посо-
бия будут выплачиваться семьям толь-
ко безналично на счет в банке. Если к 
счету привязана карта, то, согласно 
требованиям федерального закона о 
национальной платежной системе, это 
обязательно должна быть карта «Мир». 
Родителям также стоит помнить, что 
при заполнении заявлений указывают-
ся именно реквизиты лицевого счета в 
банке, а не номер карты.

Отметим, что в каждом регионе Рос-
сии установлен свой размер выплат. 
Он зависит от местного прожиточного 
минимума. В случае с выплатой не-
полным семьям это 50% прожиточного 

минимума ребенка, в случае с выпла-
той по беременности – 50% прожи-
точного минимума трудоспособного 
взрослого.

Важным условием для получения по-
собий является размер дохода семьи. 
По правилам он не должен превышать 
прожиточного минимума на душу на-
селения в субъекте. При подсчете до-
хода наряду с такими выплатами, как 
зарплата, стипендия или пенсия, также 
учитываются доходы от предпринима-
тельской деятельности, частной практи-
ки, алименты и ряд других. Отдельные 
меры поддержки государства при этом 
не будут приниматься в расчет. Среди 
них ежемесячное пособие Пенсионного 
фонда по уходу за детьми-инвалидами 
или, например, «карантинные» выпла-
ты, которые фонд предоставлял семьям 
с детьми в прошлом году.

Помимо дохода, для назначения по-
собия будет также приниматься во вни-
мание имущество семьи, включая квар-
тиры, автомобили, земельные участки 
и прочее. Если в собственности, напри-
мер, больше одной квартиры, их сово-

купная площадь не должна превышать 
24 кв. м. на человека.

Постановление также определяет, 
что для получения выплаты должно 
быть не больше одного транспортного 
средства одного вида. Например, авто-
мобиль и мотоцикл. Исключение сде-
лано для многодетных семей и семей 
с инвалидами. Им допускается иметь в 
распоряжении два одинаковых транс-
порта. Например, два автомобиля и 
мотоцикл или два мотоцикла и автомо-
биль.

Подробная информация о порядке 
оформления новых пособий, включая 
ответы на вопросы, опубликована на 
сайте Пенсионного фонда: пособие на 
детей 8–16 лет включительно, пособие 
беременным женщинам.

Наиболее полный список актуальных 
вопросов-ответов по теме вы може-
те найти по адресу:  https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/early_pregnancy~8056

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_
family_with_children

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике
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Будет 
«скрытый» 
финал
12 июля состоялись 
четвертьфинальные матчи розыгрыша 
Кубка среди ветеранов 2021 года.

«Карагач» на выезде одержал тяжелую 
победу над «Штаучем» - 3:2. Еще более на-
пряженный матч состоялся в Псынабо, где 
одноименный клуб играл с ветеранами Псы-
надахи. Первый тайм завершился вничью 
1:1, весь матч – 2:2, а по пенальти выиграли 
хозяева – 5:3.

В двух других парах зафиксирован круп-
ный счет. В Баксане «Старая крепость» раз-
громила «Псыгансу» - 4:0, а в Урвани «Мы-
состей» уступил нарткалинскому «Химику» 
- 1:4.

Нужно отметить, что две стороны кубко-
вой сетки не равны, если учитывать теку-
щее положение дел.

В одной половине определяют финалиста  
«Химик» (8-е место в турнирной таблице) и 
«Псынабо» (13-е место). А в другом полу-
финале сойдутся «Карагач» и «Старая кре-
пость», занимающие два первых места.

Можно противостояние команд из Про-
хладненского и Баксанского района считать 
скрытым финалом.

Виктор Дербитов

Какой нам 
нужен тренер?
Хотим мы того или не хотим, но весь 
мир сегодня вертится вокруг ЕВРО-2021. 
Вариантов пропустить гол датчан или 
англичан просто нет по определению. 
Эти голы крутят по всем каналам (не 
только спортивным) день-деньской.

Понятно, что общественный интерес реа-
лизуется в анекдотах.

- Ты за кого будешь болеть на ЕВРО-2021?
- Конечно, за Россию!
- Это понятно. А потом?
Только народ успокоился, а тут Черчесов 

провел пресс-конференцию, где расставил 
точки над i. Объяснил, что его не пригла-
шали, а назначили.. Потом объяснил, что 
он солдат на государственной должности (с 
невероятной солдатской зарплатой). А под 
конец разъяснил, что отработал нормально, 
выполнил все намеченное. А работа и ре-
зультат – это не одно и то же.

Интересно, если бы у Черчесова маши-
на работала с перебоями, а после ремонта 
перестала вообще заводиться, как бы он ре-
агировал? Послушал бы, что мастер отра-
ботал хорошо и выполним все намеченное?

Буквально в тот же день вице-премьер 
Дмитрий Николаевич Чернышенко заявил, 
что «это не те результаты, которых от нас 
требуют налогоплательщики и правитель-
ство. И уж тем более, они не соответству-
ют объему государственных вложений в 
спорт».

Буквально через пару часов РСФ объявил, 
что идет работа по выбору нового главного 
тренера. В шорт-листе два отечественных и 
пять иностранных специалистов.

Сейчас в интернете ходит мем на тему, 
какой главный тренер нужен национальной 
сборной России.

Многие считают, что нужен Сталин с его 
платформой! «Не можете завоевать золото 
на футбольном поле, поезжайте в Сибирь 
добывать его!».

Артур Кофр

В течение 5 дней ПФК «Спартак-Нальчик» провел 2 пресс-конференции. 7 июля 
с журналистами встретился Аслан Машуков, покинувший пост генерального 
директора. А 12 июля новый главный тренер Хасанби Биджиев ответил 
на вопросы «акул пера».

Аслан Машуков: «Меня попросили 
остаться в клубе!»- Вы покидаете клуб?

- Нет. Меня попросили возглавить 
вновь созданный селекционный от-
дел.

- Руководитель селекционного 
отдела – это просто по-другому на-
званный спортивный директор?

- Нет. Мы будет заниматься не толь-
ко игроками для главной команды. 
Мы будем мониторить весь люби-
тельский футбол и в Кабардино-Бал-
карии, и в соседних республиках.

- Отдел подразумевает некий 
штат…

- Кроме меня, как руководителя от-
дела, будет еще три, максимум четы-
ре сотрудника.

- Не многовато ли?
- А как иначе. Одновременно может 

быть несколько важных игр.
- Кто станет новым генеральным 

директором?
- Вопрос в стадии решения. Пока 

Биджиев будет исполняющим обя-
занности гендира.

- Какую оценку можете дать по 
результатам завершившегося се-
зона?

- Мы изначально планировали за-
нять место в пятерке, но не получи-
лось. Точнее говоря, задачи по за-
нятому месту не было. Это мы сами 
так сформулировали. Нам ставили 
задачу сохранить клуб, разобраться 
с имеющимися долгами, выйти «в 
ноль». И эта задача успешно решена. 
Сейчас клуб готов к серьезным зада-
чам. А со спортивной оставляющей 
просто не получилось. К сожалению, 
это объективный процесс. Нам тяже-
ло тягаться с лидерами первой груп-
пы ПФЛ.

- В чем основная причина не-
удач?

- Наверно, в травмах. Мы сезон про-
вели практически без нападающих. В 
самом начале «сломался» Магомет 
Гугуев, потом травмировался Канте-
мир Бацев, были повреждения у Ан-
зора Хутова и Мурада Ашуева.

- Старт не за горами…
- Да, уже 18 или 19 июля должны 

сыграть в Кубке России. А сам чем-

пионат планируется начать 24-25 
июля. Времени катастрофически 
мало.

- Последним спортивным ди-
ректором клуба был Вячеслав 
Губжев. Не планируете исполь-
зовать его опыт в селекционной 
работе?

- Мы думаем об этом. Но в настоя-
щее время Славик серьезно болеет и 
вряд ли сможет работать.

- Проясните один момент из 
прошедшего сезона. Разговор 
о выездной игре с «Дружбой». 
Спартаковцы выехали накану-
не, переночевали в Армавире, а в 
день игры поехали в Майкоп.

- Мы можем заказывать гостиницу 
только по системе ЭДО (электрон-
ный документооборот). Но ни одна 
из гостиниц Майкопа в этой системе 
не работает. Можно было выехать в 
день игры, но главный тренер насто-
ял на варианте с Армавиром.

Хасанби Биджиев: «Жаль, что не удалось 
сыграть ни одного контрольного матча!»

- Хасанби Эдуардович, Вы – ам-
бициозный тренер. Вряд ли Вы 
пришли в команду, чтобы бороться 
за восьмые-десятые места. Можно 
предположить, что с Вашим при-
ходом перед командой будет по-
ставлена цель – выход в ФНЛ. Тем 
более в год столетия образования 
республики.

- Я сторонник последовательного 
движения. Нужно создать боеспособ-
ный коллектив, а уже потом замахи-
ваться на серьёзные цели.

- Несколько лет назад вектор раз-
вития нашего футбольного клуба 
резко изменился. Была сделана 
ставка на своих воспитанников. В 
то же время для решения серьез-
ных задач вряд ли можно комплек-
товать состав только «из своих». 
Как впрячь в одну телегу коня и 
трепетную лань?

- Согласен, что это проблема. Бу-
дем каким-то образом совмещать 
местную молодежь и опытных игро-
ков, которые смогут помочь им со-
вершенствоваться.

- Несколько ведущих футболи-
стов в межсезонье покинули ко-
манду. Уточните, кого точно уже не 
будет в «Спартаке»? И почему не 
удалось их удержать?

- Точно покинули клуб Руслан Паш-
тов, Марат Апшацев и Алан Хачиров. 
Это действительно потеря. Попытки 
удержать их были сделаны, но не по-
лучилось. Если у футболиста истек 
срок контракта, и он хочет попробо-
вать себя в другом клубе или более 
высокой лиге, то это его законное 
право.

- Кто из новичков пришел?
- Пока конкретики нет. С нами трени-

руются Ислам Тлупов и Амир Бажев. 
Вернулся Ислам Дохов, у которого 
что-то не срослось в Новороссийске.

- Нет ощущения, что опаздыва-
ем. Ведь через неделю уже состо-
ится матч на Кубок России?

- Команда все это время трениро-
валась. Вопрос в другом – пока не 
сыграли ни одного контрольного мат-
ча. По разным причинам сорвалось 
несколько игр. А без таких матчей 
трудно выводить команду на серьез-
ный уровень.

- Какой футбол собираетесь ста-
вить? Атакующий или оборони-
тельный?

- Не хочу говорить штампами. У 
меня есть свои предпочтения, но 
многое зависит от исполнителей. 
Если есть быстрые дриблеры – это 
одно, если в составы мощные, рос-
лые игроки – другое. В идеале – 
определенный симбиоз атаки и обо-
роны.

- Кто вошел в тренерский штаб?
- Остался тренер по вратарям Бо-

рис Шогенов. Старшим тренером бу-
дет Тимур Битоков, ранее уже рабо-

тавший на этой должности. Тренером 
по физподготовке станет Колеснико-
ва Елена Владимировна

- А Юрий Дроздов? С ним у вас 
неплохо получалось в прошлый 
раз.

- Первоначально он согласился 
стать старшим тренером, но потом 
передумал. Сейчас он возглавляет 
серьезный проект – клуб «Сахали-
нец». Он посчитал, что бросить на 
полпути – это неправильно.

- Кто, на Ваш взгляд будет бо-
роться за первое место в южной 
зоне?

- Я думаю, очень хорошая коман-
да «Махачкала», которую создал и 
продолжает пестовать Гаджи Мус-
лимович Гаджиев. Могут замахнуть-
ся на выход в ФНЛ ростовский СКА 
и «Форте» из Таганрога. Как всегда, 
перспективно выглядит новороссий-
ский «Черноморец».

- А «Чайка», которая волевым ре-
шением была переведена из ФНЛ 
в ПФЛ?

- Понятно, что «Чайка» будет пы-
таться, но… РФС принял решение 
дать всем футболистам клуба статус 
свободных агентов. Смогут ли они 
оперативно собрать новую команду?

- В предыдущие годы финанси-
рование ПФК «Спартак-Нальчик» 
было в пределах 30 миллионов 
рублей в год. Видимо, этого для 
решения сезонных задач мало. 
Планируется ли увеличение?

- В течение календарного года из-
менить бюджет в сторону увеличе-
ния невозможно. Будем отталкивать-
ся от того, что есть. Параллельно 
планируем находить новых спонсо-
ров.

Виктор Понедельник
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Старые дела могут 
получить новый удач-
ный разворот. Шанс 
поправить свои пози-

ции используйте сразу. Для личных 
отношений со старыми партнерами 
прогноз позитивный. Новые знакомые 
могут исчезнуть так же быстро, как по-
явились. Суббота – удачный день для 
поездок. В воскресенье занимайтесь 
внешностью, здоровьем.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Чувство уверенности 
поможет найти подход 
к начальству, внедрить 
рацпредложения. Свой 

дом вы тоже сделаете объектом твор-
чества. Старайтесь экономить, об-
ходитесь старыми материалами. Не-
деля не предполагает срочных дел. 
Используйте ее для отдыха, увлече-
ний. В любви это переломный период, 
когда можно исправить прошлое.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Можно ограничить-
ся текущими делами. 
Нужная информация 
будет плыть вам в руки. 
В такое время хорошо 
повышать квалифика-

цию, осваивать новые технологии. В 
семье подходящее время для распре-
деления ролей, разговоров на тему 
«кто в доме хозяин», примирения с 
родственниками. В субботу может по-
везти в любви.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Для новых дел время 
еще не пришло. Не сле-
дует начинать оформле-
ние документов, решать 

вопросы в суде. Хорошо заниматься 
внутрисемейными вопросами, гене-
ральными уборками, ремонтом. В чет-
верг остерегайтесь мошенников. В лич-
ных отношениях предстоит пережить 
всплеск чувств. Возможна встреча со 
старой любовью.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Дайте судьбе шанс 
вас удивить. Пойдите 
на поводу ситуации, 
примите приглашение. 

Внимательно слушайте других, это 
день полезной и уникальной инфор-
мации. В четверг можно «ударить по 
рукам», даже если дело отложится на 
неопределенный срок. Суббота хоро-
ший день для общения. В воскресе-
нье будьте осторожны – активизиру-
ются недоброжелатели.      

Дева (24 августа - 23 сентября)

Ситуация позволяет 
разобраться с хаосом. 
Но стоит расслабиться 
– и беспорядка станет 
еще больше. Могут те-

ряться и исчезать мелкие вещи, до-
кументы. В четверг и пятницу следите 
за здоровьем, занимайтесь профи-
лактикой. В субботу можно делать по-
купки, но по мелочам. В выходные вы 
побудете душой компании.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Трудности легко пре-
одолимы, никто не тре-
бует от вас подвигов. 
Можно решать личные 
вопросы, уделять время личным ув-
лечениям. В четверг ловите инфор-
мацию, исследуйте новые тенденции. 
Позаботьтесь о своих интересах на 
перспективу, обсудите с партнерами 
возможности развития. Суббота хоро-
ший день для отдыха.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Хочется вам того или 
нет, но на вас сосредо-
точены интересы мно-
гих людей. Кто-то пла-
нирует возобновить сотрудничество, 
кто-то личные отношения. Некоторые 
контакты только через время обнару-
жат истинные намерения. В выходные 
кто-то может перехватить то, на что 
вы настроились. Не доверяйте другим 
свои тайны и деньги.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Если ваша деятель-
ность связана с зару-
бежными партнерами, 
неделя сулит успехи и 
прибыль. Не ждите у 
моря погоды, отправляйтесь в даль-
ние края, командировки, копите зна-
ния и связи. Сейчас главная задача  
- вести здоровый образ жизни и тра-
тить меньше денег. В выходные раз-
вивайте и укрепляйте партнерские от-
ношения.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Хорошо работать в 
коллективе. И лучше 
разгребать задвинутые 
в долгий ящик про-
блемы, чем пробовать 
силы в новом деле. Никто не будет 
вам мешать, если вы не станете це-
пляться к окружающим. Вечер суббо-
ты удачен для деловых встреч, заклю-
чения сделок. В воскресенье можно 
заниматься внешностью, домом.     

Водолей (21 января - 19 февраля)

Несмотря на то, что 
новые дела получают 
отсрочку, занимайтесь 
старыми, и они прине-
сут неплохие доходы в 
будущем. Четверг обещает сюрпризы 
в поездках, новости на ваши почтовые 
ящики. В пятницу дайте всем желаю-
щим высказаться, а сами молчите. В 
субботу руководствуйтесь корыстны-
ми интересами. Все, что возвращает-
ся, для чего-то нужно.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Обстоятельства тре-
буют от вас пунктуаль-
ности и аккуратности. 
Отношения с окружа-
ющими проходят про-
цесс упорядочивания. 
Вы обнаружите, что с кем-то вам не по 
пути, а с кем-то возобновится связь и 
найдутся общие интересы. В четверг 
в денежных вопросах и любви вам мо-
жет изменить удача.  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Настоятель. 6. Максима. 10. Экстрасенс. 18. Толстосум. 
19. Сервантес. 20. Ландстинг. 21. Краги. 22. Претенциозность. 23. Полис. 28. Басен-
джи. 30. Шнека. 32. Страз. 34. Аппалачи. 39. Катакомбы. 43. Шулер. 45. Лактоскоп. 
48. Саади. 49. Пуату. 50. Фрикассе. 51. Рабле. 52. «Дайхатсу». 54. Нюанс. 55. «Не-
рон». 57. Бондарчук. 59. Карат. 60. Ихтиозавр. 62. Афанасий. 65. Отряд. 67. Знать. 
69. Дискобол. 75. Кольт. 76. Воспроизведение. 79. Спорт. 84. Квазимодо. 85. Ама-
стрида. 86. Изумление. 87. Промежуток. 88. Краплак. 89. Калимантан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нота. 2. «Солярис». 3. Октоген. 4. Тоса. 5. Ламарк. 7. Айран. 
8. Славин. 9. Митоз. 11. Калита. 12. Тени. 13. Аксиома. 14. Единица. 15. Сага. 16. 
Осетин. 17. Истома. 24. Абака. 25. Ежемесячник. 26. Спокойствие. 27. Хиппи. 29. 
Еда. 31. Каширская. 33. Терпентин. 35. Лес. 36. Лысенко. 37. Альберт. 38. Блудник. 
40. Таран. 41. Кукла. 42. Запад. 44. Магри. 46. Орало. 47. Касса. 53. Обрат. 56. 
Кроль. 58. Дан. 61. Зло. 63. Авокадо. 64. Альдине. 66. Топчан. 68. Тренаж. 70. Капел-
ла. 71. Баронет. 72. Болото. 73. Изотоп. 74. Живица. 77. Онагр. 78. Ежиха. 80. Окоп. 
81. Тофу. 82. Буки. 83. Керн.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глава право-
славного или католического монастыря. 
6. Краткое изречение, формулирующее 
нравственное житейское правило в чет-
кой форме. 10. Человек, обладающий 
сверхчувственным восприятием. 18. 
Богач. 19. Испанский писатель, автор 
пасторального романа «Галатея». 20. 
Представительный орган областного 
самоуправления в Швеции. 21. Наклад-
ные кожаные голенища. 22. Притяза-
тельность, самомнение. 23. Документ о 
страховании. 28. Порода охотничьих со-
бак. 30. Небольшое парусно-весельное 
рыболовное судно, встречающееся в 
Белом море. 32. Стеклянный самоцвет. 
34. Горная система на востоке Север-
ной Америки. 39. Подземные галереи. 
43. Карточный жулик. 45. Прибор для 
определения количества жира в молоке. 
48. Персидский писатель и мыслитель. 
49. Историческая область во Франции. 
50. Нарезанное мелкими кусочками жа-
реное или вареное мясо с приправой. 
51. Французский писатель-гуманист. 52. 
Марка японских автомобилей. 54. Тон-
кое различие в чем-нибудь. 55. Опера 
А.Рубинштейна. 57. Режиссер фильма 
«Война и мир». 59. Мера веса. 60. Вы-
мершее морское пресмыкающееся круп-
ных размеров. 62. Русский митрополит, 
духовник Ивана Грозного. 65. Группа 
людей, объединенных для совместной 
деятельности. 67. Аристократия. 69. 
Спортсмен. 75. Американский оружей-
ный конструктор. 76. Воссоздание, по-
вторение. 79. Составная часть физи-
ческой культуры. 84. Персонаж романа 
В.Гюго «Собор Парижской Богоматери». 
85. Древний греческий портовый город в 
Пафлагонии. 86. Крайнее удивление. 87. 
Пространство или время, разделяющее 
что-нибудь. 88. Яркая красная краска. 
89. Остров в Малайском архипелаге.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Официальный 
дипломатический документ. 2. Роман 
Станислава Лема. 3. Взрывчатое ве-
щество. 4. Порода служебных собак. 

5. Французский естествоиспытатель, 
предшественник Ч.Дарвина. 7. Молоч-
ный продукт. 8. Отечественный писа-
тель, автор романа «Наследник». 9. 
Способ деления клеток. 11. Небольшой 
кошелек, мешочек для денег, который 
носили в Древней Руси у пояса. 12. Кос-
метическое средство. 13. Положение, 
принимаемое без доказательства. 14. 
Последняя цифра многозначного чис-
ла. 15. Древнескандинавское и древне-
ирландское поэтическое сказание. 16. 
Представитель кавказского народа. 17. 
Чувство приятной расслабленности. 
24. Многолетнее тропическое растение 
рода банан. 25. Периодическое изда-
ние. 26. Невозмутимость, хладнокро-
вие. 27. Длинноволосый бродяга. 29. 
Явство. 31. Станция московского ме-
тро. 33. То же, что живица. 35. Скопище 
деревьев. 36. Украинский композитор, 
автор оперы «Наталка Полтавка». 37. 
Мужское имя. 38. Распутный человек. 
40. Способ воздушного боя. 41. Детская 
игрушка. 42. Одна из четырех главных 
точек горизонта. 44. Курорт в пригоро-
де Сочи. 46. Орудие для пахоты. 47. 
Денежная наличность организации. 
53. Отход, получаемый после перера-
ботки молока. 56. Стиль спортивного 
плавания. 58. Высший разряд в борьбе 
дзюдо. 61. Антоним добра. 63. Тропи-
ческий плод. 64. Старинный типограф-
ский шрифт. 66. Койка из досок. 68. Си-
стема тренировочных упражнений. 70. 
Католическая часовня. 71. Дворянский 
титул в Англии. 72. Топь, трясина. 73. 
Разновидность одного и того же хими-
ческого элемента, отличающаяся атом-
ной массой. 74. Смолистое вещество, 
выделяющееся при порезе из стволов 
хвойных деревьев. 77. То же, что кулан. 
78. Самка небольшого колючего живот-
ного. 80. Полевое укрытие. 81. Белко-
вый продукт из соевого молока. 82. 
Буква кириллицы. 83. Цилиндрическая 
колонка горной породы, получаемая в 
результате колонкового бурения.
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В Книге Гиннесса ждут

Весь спортивный мир 
ждет открытия Летних 
Олимпийских Игр в Токио. 
Обычная в таких ситуациях 
эйфория давно уже 
сменилась состоянием, 
близким к мандражу.

Большинство японцев про-
тив массового приезда ино-
странцев, но отменить, види-
мо, уже ничего нельзя.

Параллельно ведется око-

ка… Можно предположить, что 
и русский язык нежелателен.

Но если конкуренты наших 
спортсменов хотят таким об-
разом вывести их из борьбы, 
то, видимо, нужно ввести в 
число запрещенных продук-
тов, например, борщ.

Но все равно российская 
делегация будет в Токио. И 
наиболее перспективным вы-
глядят для нас соревнования 
в секторе для прыжков в вы-
соту.

Мария Лацинскене (Кучина) 
давно уже является главным 
фаворитом на всех между-
народных соревнованиях. И 
олимпийскую лицензию уже 
получила.

Отлично выступает и вице-
чемпион мира-2019 Михаил 
Акименко. На днях он выиграл 
чемпионат России в Чебокса-
рах с результатом 2 метра 33 
сантиметра. Результат очень 
приличный, Михаил все равно 
остался недоволен:

- Это моя беда – нестабиль-
ный разбег. Мучаюсь с этим, 
стараюсь исправлять и сегод-
ня уже намного лучше, чем 
было.

- Разбег нестабилен техни-
чески или функционально?

- Технически. Сам головой 
еще не соображаю, как делать 
концовку, не могу в ней всё со-
брать, ровно, четко, как надо.

- Подсказок Евгения Заго-
рулько не хватает?

- Нет таких слов, насколько 
их не хватает. Я сюда приехал 
без тренера. Он бы мог доне-
сти до меня всё очень быстро. 
Нет такого тренера в мире, 
который мог бы быстрее это 
сделать, чем он.

- Мысли о попадании в 
олимпийскую «десятку» 
были?

- Не сказал бы. Было волне-
ние от желания хорошо прыг-
нуть, показать свои прыжки, 
не провалиться просто так. 
Бывало так, что я готов, но не 

мог найти свой разбег и вы-
ступал плохо.

- Чемпионат страны в Че-
боксарах является заклю-
чительным этапом отбора 
на Олимпийские Игры в 
Токио, на которых смогут 
выступить не более 10 рос-
сийских легкоатлетов. Есть 
уверенность, что попадете 
в эту «десятку»?

- Сейчас не буду говорить. 
Все от ВФЛА (Всероссийская 
федерация легкой атлетики) 
зависит. Надеюсь, что возь-
мут, надежды большие, а там 
уже как решат.

Если Лацинскене и Акимен-
ко вместе попадут на Олим-
пиаду и завоюют золотые 
медали, то это будет неве-
роятное событие в мировом 
спорте. Ведь Мария и Михаил 
родились в районном центре 
Кабардино-Балкарии городе 
Прохладном.

С нетерпением ждем.
Виктор Шекемов

лоспортивная борьба против 
российских спортсменов. По-
сыл стандартный – мы не ве-
рим, что россияне не исполь-
зуют допинг. Значит, будем 
наказывать.

Сначала лишили государ-
ственных символов – запреще-
но использовать российский 
гимн и герб. Потом расшири-
ли толкование: нежелательно 
присутствие ассоциативных 
символов – медведь, берез-
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ООО «Вектор» предлагает услуги по изготовлению и размещению рекламно-
информационных материалов по следующим ценам:

Рекламная продукция Цена/ед./руб.
Изготовление РИМ на щиты 3*6 м (шт) 5400
Изготовление РИМ на сити-форматы 1,2*1,8/1,2*2 м 
(шт)

2800

Размещение РИМ на щитах 3*6 м на территории 
КБР (шт/мес)

12000

Размещение РИМ на призматронах 3*6 м на терри-
тории КБР (шт/мес)

17000

Размещение РИМ на сити-форматах 1,2*1,8/1,2*2 м 
(шт/мес)

6000

Полиграфическая продукция
Распечатка А4 (4+0) 300 гр. Тираж 1000 шт. 18
Распечатка А4 (4+4) 300 гр. Тираж 1000 шт. 30
Распечатка листовок (еврофлаер) (4+4). 
Тираж 1000 шт. 8
Распечатка листовок А5 (4+0) 115 гр. 
Тираж 1000 шт. 8
Распечатка листовок А6 (4+0) 115 гр. 
Тираж 1000 шт. 4
Распечатка плаката А3 (4+0) 300гр. 
Тираж 1000 шт. 50
Дизайн макет (шт) 1000

Адрес: г. Нальчик, пр. Ленина 11/54. Тел: 8 (8662) 77 40 14


